
    

 

Difron G 
Высокооктановый компонент 

 

 

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на данных, считающихся надежными и относится только к вопросам, упомянутым в настоящем документе. Хотя DIFRON заботится о разработке качественной продукции и 

предоставлении корректной информации, ничто в этом документе не должно снижать ответственность пользователя удовлетворяющегося пригодностью, точностью, достоверностью и полнотой информации. Также DIFRON не несет 

ответственности за любые убытки, ущерб или вред, которые могут возникнуть вследствие халатного использования данной информации. Для большей уверенности, перед использованием, в частности, если продукт используется в ненормальных 

условиях, предоставленная информация должна быть согласованна с поставщиком. 

Назначение 

 
Высокооктановый компонент используется для 

повышения детонационной стойкости автомобильных 

бензинов (повышению октанового числа), способствует 

повышению полноты сгорания топлива и снижению 

токсичности отработанных газов. 

 

Преимущества  

Позволяет повысить октановое число бензина по 

исследовательскому методу до АИ-92 и АИ-95. 

Повышает плотность базового бензина. 

Сохраняет исходный вид бензина: 

- стабильность химического состава; 

- устойчивость к воздействию кислорода и других 

окислителей; 

- содержит в своём составе только разрешённые 

компоненты; 

 

Дозировка  

Difron G следует добавлять в бензин в концентрации от 

5 до 30% масс. 
 

Свойства 

Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-жёлтого 

до жёлтого цвета, не содержит механических 

примесей. 

Плотность кг/м3: 850. 
 

Особенности применения 

Меры безопасности и обращение с продуктом.  

По степени воздействия на организм человека Difron G 

может быть отнесен к 3-му классу опасности (умеренно 

опасные вещества) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

Высокооктановый компонент действует угнетающе на 

центральную нервную систему. Попадание в глаза 

продукта вызывает раздражение. Местное действие на 

кожу отсутствует. Через неповрежденную кожу 

практически не проникает. В организме не 

накапливается. 

При попадании продукта на кожу его необходимо 

смыть большим количеством воды с мылом.  

При попадании продукта в глаза необходимо 

тщательно промыть их большим количеством воды, 

приподняв веки и немедленно обратиться за 

консультацией к врачу.  

 

 

 

 

Хранение 

 
Высокооктановый компонент хранят в герметичной 

упаковке изготовителя или потребителя в складских 

помещениях, в местах, защищенных от действия 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при 

температуре окружающей среды. Необходимо 

исключить доступ воздуха к продукту. 

 

Упаковка 

 
Высокооктановый компонент заливают в чистые, 

сухие, герметично закрывающиеся стальные бочки по 

ГОСТ 6247, 13950 вместимостью 200 дмЗ, 

железнодорожные цистерны, автоцистерны, танк-

контейнеры тип ИМО 1 и ИМО 2. Степень (уровень) 

заполнения бочек рассчитывают с учетом полного 

использования вместимости (грузоподъемности) и 

объемного расширения продукта при возможном 

перепаде температур в пути следования. 

 

Результаты испытаний 
 

 Базовое 
топливо 

Добавление 
20% Difron G 

Исслед. метод 63,2 92,1 

Моторный метод 60,8 84,6 

 

 Базовое 

топливо 
+ 5,0% масс. 

Difron R200 
ОЧИ 92,0 95,1 
 

Примечание 

Приведенная в настоящей публикации информация 

основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в 

настоящее время технических знаниях.  

Поскольку множество факторов может влиять на 

процессы обработки и применения нашего продукта, 

приведенные данные не освобождают наших 

потребителей от необходимости проведения 

собственных испытаний.  

Эти данные не являются юридически обязывающей 

гарантией определенных свойств продукта, а также 

гарантией пригодности его для конкретной цели. 

Получатель наших продуктов обязан под собственную 

ответственность соблюдать права собственности, а 

также действующие законы. 

 


