
 
 

Информация о продукте 

TUNAP 184 micrologic® 

Комплексная присадка для очистки сажевого фильтра 
Комплексная присадка для очистки сажевого фильтра подходит для всех дизельных двигателей 

со стандартными или модернизированными сажевыми фильтрами (за исключением автомобилей 

с собственной системой присадки). Снижает температуру горения сажи в фильтре, тем самым продлевая 

интервал регенерации даже при неблагоприятных условиях движения. 

 

 

Свойства 

✓ Снижает температуру горения сажи в сажевом фильтре 

✓ Делает возможным даже при низких температурах производить автоматическое сжигание 
сажи отработавших газов вследствие неблагоприятных режимов езды  

✓ Подходит для всех дизельных двигателей со стандартными или модифицированными 

сажевыми фильтрами 

Область применения 

✓ В целях профилактики после очистки сажевого фильтра при помощи MF 931 

✓ В целях профилактики для автомобилей с дизельными двигателями и сажевыми 

фильтрами, которые используются при неблагоприятных режимах езды (например, для 

коротких поездок, поездок с частыми остановками) 

Способ применения 

Добавлять содержимое емкости в топливный бак через каждые три полные заправки или 2500 
км пробега. 

Дозировка 

  Минимальный уровень топлива в баке для применения продукта — 10 литров.  

Примечание 

✓ Не превышать рекомендуемую дозировку 

✓ Применяется только через топливный бак, 
✓ Не добавлять в бачок систем непосредственного дозирования присадки типа AdBlue или 

EOLYS 

 

 

 

  

Описание продукта Объем К-во в упаковке Артикул № 

Комплексная присадка для очистки 
сажевого фильтра 

100 мл 24 шт. MP18400100A 

 

Дополнительное оборудование К-во в упаковке Артикул № 

Заправочный наконечник для дизельного топлива 1 шт. 111304  
 

 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является результатом тщательных испытаний. Она должна рассматриваться в качестве рекомендации, которая PI 184 

20180521 

соответствует последним данным об использовании продукта. Компания не берет на себя каких-либо обязательств в виду разнообразия возможных целей и методов 

применения. Поэтому продажа данного средства не подразумевает под собой возникновения каких-либо договорных взаимоотношений и дополнительных TUNAP.ru 

обязательств. Информация о продукте является действительной только в последней текущей версии. TUNAP (U.K) Limited | Unit L4 Deacon Trading Estate, Morley Road, 

Тонбридж, Кент TN9 1RA | Телефон: +44 (0) 1732 365163 | e-mail: sales@tunap.co.uk 
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