
ВИД ФАСОВКИ: 

500 мл

СОСТАВ

Базовое синтетическое масло премиум-класса, органические 
модификаторы трения, антифрикционная, противоизносная и 
антиокислительная добавки.

MAX RESTART 100 000

Многофункциональный суперкомплекс для дизельных 
двигателей c пробегом более 100 000 км

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Комплекс Max Restart 100 000 предназначен для восстановления 
и обеспечения активной защиты дизельных двигателей грузовых 
автомобилей и спецтехники. 

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление компрессии и давления.

Активная защита деталей двигателя от нагрузок и перегрева.

Улучшение смазывающих свойств масла и трибологических 
характеристик узлов двигателя.

Повышение ресурса, мощности и приемистости двигателя.

Сокращение расхода топлива до 7%.

Снижение шума и вибрации в двигателе за счет стойкой масля-
ной пленки.

Минимизация образования нагара и лаковых отложений.

Нейтрализация последствий использования низкокачественного 
топлива.

Возрастание устойчивости топлива к детонации.



Моющие и диспергирующие свойства комплекса Max Restart 100 000 позволяют эффективно 
очищать топливную систему и поршневую группу двигателя от продуктов сгорания – нагара, 
шлаков, кокса и т. д. Благодаря особым активным элементам, осадки размельчаются до состоя-
ния, при котором они способны задерживаться фильтрами и выводиться из системы.

Высокоэффективный органический модификатор трения (PFMs) образует плотные слои на 
поверхностях, предотвращая прямой контакт между двумя трущимися поверхностями и смяг-
чая трение и износ. 

За счет выравнивания поверхностей и создания на поверхностях трения более плотного слоя 
моторного масла увеличивается гидроплотность цилиндропоршневой группы, что приводит к 
восстановлению компрессии вплоть до номинальных значений завода-изготовителя. Увеличе-
ние компрессии, в свою очередь, восстанавливает до нормы подачу воздуха в цилиндры и сни-
жает прорыв рабочих газов в картер. Это приводит к нормальному протеканию рабочего процес-
са, восстановлению мощности, приемистости и к снижению расхода топлива.

Инновационный модификатор вязкости повышает индекс вязкости моторных масел.

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. Сразу после добавления состава необходимо совершить поездку на автомобиле в течение 20 
– 25 минут в режиме штатной эксплуатации.

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


