
ВИД ФАСОВКИ: 

500 мл

СОСТАВ

Базовое синтетическое масло, органические модификаторы 
трения, антифрикционная, противоизносная и моющая добавки.

MAX DIESEl

Многофункциональный суперкомплекс для дизельных 
двигателей грузовиков и спецтехники

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Max Diesel - уникальный комплекс присадок и добавок, разрабо-
танный с применением инновационных молекулярных технологий, 
которые обеспечивают новый уровень защиты, надежности и эко-
номичности всех типов дизельных двигателей.

Предназначен для защиты от износа, продления ресурса, повыше-
ния эффективности и восстановления характеристик двигателей, 
работающих на дизельном топливе или газе.

Рекомендуется для больших и малых грузовых автомобилей, 
погрузчиков, строительной, сельскохозяйственной и специальной 
техники.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

Уменьшение трения до 50% между соприкасающимися частями 
в двигателе.

Повышение ресурса двигателя и межремонтного периода.
Сокращение расхода топлива до 7%.
Минимизация образования нагара и лаковых отложений.
Увеличение интервала замены масла до 20 000 км.
Нейтрализация последствий использования низкокачественного 

топлива.
Возрастание устойчивости топлива к детонации.
Комплекс полностью проходит через масляный фильтр, не обра-

зуя отложений в двигателе.



Инновационный органический модификатор трения (PFMs) состоит из молекул, которые 
имеют полярную группу и растворимую в масле основную цепь. Полярный сегмент связывается 
с полярной металлической или керамической поверхностью, в то время как неполярный блок 
проникает в масло и образует плотные монослои или толстые прореагировавшие вязкие слои, 
предотвращая, таким образом, прямой контакт между двумя скользящими поверхностями и 
смягчая трение и износ.

Образуя дополнительную защитную пленку, модификатор PFMs сокращает расход присадок в 
масле, а также генерирует противоизносные пленки ZDDP оптимальной толщины, увеличивая 
тем самым срок работы масла.

Более устойчивый контроль сажи обеспечивает уменьшение нагара и отложений на поверхно-
стях. Активные элементы поддерживают частички сажи и другие твердые вещества во взвешен-
ном состоянии, не давая им осаживается на поверхностях даже при максимально высоких кон-
центрациях.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
тел.:  8 (343) 344-31-85, info@rosneftesintez.com, www.neftesintes.ru

Один флакон рассчитан на 10-20 литров масла.

Рекомендуемая дозировка: 100 мл комплекса на каждые 2-4 литра масла.

Допустимо применение комплекса в любой момент эксплуатации. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

1. Температура состава перед применением должна быть не ниже +25 °С.

2. Флакон встряхнуть. Вылить его содержимое в масляную горловину прогретого двигателя.

3. Запустить двигатель и обеспечить его работу на холостом ходу 3–5 минут.

4. Дальнейшая эксплуатация автомобиля — в штатном режиме.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не представляет угрозы для здоровья при обычных условиях применения.

При контакте с кожей промойте подвергшийся воздействию участок теплой водой, а затем 
водой с мылом.

При попадании в глаза промойте их большим количеством воды.

При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


