
Информация о продукте 
PI 984_1014 

Представленные в настоящем документе данные получены в результате тщательных исследований. Данные о надлежащем применении следует 
рассматривать как рекомендацию, основанную на накопленном опыте. В силу разнообразия способов применения и использования мы не можем взять 
на себя юридические обязательства. Посему заключение контрактов на покупку не ведет к наступлению правоотношений и обязательств между покупа-
телем и продавцом. Информация о продукте действительна на момент печати данного документа.  
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Вольфратхаузен | Тел. 08171 / 16 00 – 0 | info@tunap.com | www.tunap.com 

microflex® 984 

Комплексная присадка в дизель ROA2 

  

Обозначение изделия Объем VE Артикул 

984 Комплексная присадка в дизель ROA2 200 мл 24 MF 98400200 DLI 

При регулярном применении защищает инжекторы от отложений, возникающих из-за ис-
пользования топлива, и возвращает показатели расхода топлива и выбросов на уровень 
нового автомобиля. Технология очистки ROA2 действует прямо на инжектор и благодаря 
этому снижает риск дорогостоящей замены. 

Технология ROA2 

(реактивные органические амины) 
 Еще более эффективная формула очистки 

на основе технологии ROA2 

 Отделяет и удаляет все отложения с систе-
мы впрыскивания 

 Предотвращает повторное загрязнение 

 Отлично борется с отложениями в любых 
(био-) дизельных смесях 

 ROA2 Уровень 1: Эффективность очистки 
достаточно высокая для того, чтобы удалить 
все загрязнения, которые образовались в 
инжекторе за 20 000 км пробега и меньше 
(или за срок между двумя осмотрами). 

 

Свойства 

 Защищает от отложений, возникающих из-за 
использования топлива,  

 Обеспечивает равномерную струю впрыски-
ваемого топлива, снижение расхода топлива 
до уровня нового автомобиля.  

 Улучшает воспламеняемость посредством 
увеличения цетанового числа в безопасном 
диапазоне 

 Снижает стук в двигателе, вызванный сгора-
нием топливно-воздушной смеси 

 Увеличивает устойчивость топлива к старе-
нию, следовательно, защищает от шламооб-
разования 

 Может применяться конечным потребителем 
 

Сферы применения: 
 Для всех аккумуляторных топливных систем 

и систем «насос-форсунка» 
 Для обеспечения качества топлива 
 Для регулярной защиты после применения 

Очистителя дизельных форсунок ROA2 MF 
989 или Очистителя дизельных форсунок MP 

135 

 

Важные указания 

Добавляйте при ежегодном осмотре бака. Используйте заливную горловину. 

 
Инжектор 

(форсунка) 
после очистки 

Инжектор 
(форсунка) 

перед очисткой 


