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microflex® 989 
Очиститель дизельных форсунок ROA2 
 

Обозначение изделия Объем VE Артикул 

Очиститель дизельных форсунок ROA2 300 мл 12 MF 98900300A 

Освобождает инжекторы от отложений, возникающих из-за использования топлива, напри-
мер, от коксовых образований и смолообразований.  
Оптимально подходит для более стойких загрязнений (например, при пробеге > 40 000 км 
или если инжектор не подвергался очистке 4 года и более). Технология очистки ROA2 с реак-
тивными органическими аминами действует прямо на инжектор и помогает избежать доро-
гостоящей замены инжектора. 

Технология ROA2 

 Еще более эффективная формула 
очистки на основе технологии ROA2 

 Отделяет и удаляет все отложения с 
системы впрыскивания 

 Предотващает повторное загрязнение 

 Отлично борется с отложениями в лю-
бых (био-) дизельных смесях 

 ROA2 Уровень 2: оптимально подходит 
для более стойких загрязнений (напри-
мер, при пробеге > 40 000 км или если 
инжектор не подвергался очистке 4 и бо-
лее лет).  

 
Свойства 

 Обеспечивает равномерную струю 
впрыскиваемого топлива, снижение рас-
хода топлива до уровня нового автомо-
биля.  

 Улучшает сгорание, а значит, снижает 
объем выхлопных газов (Евро 6). 

 Топливо активируется и действует в 
области впрыска и камеры сгорания 

 Подходит для всех смесей (био-) дизеля 

 
Сферы применения: 

 Для всех аккумуляторных топливных 
систем и систем "насос-форсунка" 

 Для обеспечения общего качества топ-
лива 

Применение 

Залейте Очиститель для инжекторов прямого впрыска в бак.  
Используйте заливную горловину. 
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