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Инструкция по применению нанокомпозита

Заливка нанокомпозита в двигатель без учёта
срока эксплуатации моторного масла.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
и произвести его остановку.
2. Открыть крышку маслозаливной горловины.
3. Встряхнуть флакон в течении 15-30 секунд, и
залить содержание с учетом указанной дозировки.
4. Закрыть крышку маслозаливной горловины.
5. Произвести запуск двигателя и совершить
поездку в любом режиме не менее 15 минут.
Заливка нанокомпозита в топливную систему дизельных
двигателей всех видов, а также бензиновых двигателей с
непосредственным впрыском топлива.
1. Произвести полную остановку двигателя автомобиля.
2. Открыть крышку заливной горловины топливного бака.
3. Встряхнуть флакон в течении 15-30 секунд, и залить
содержание с учетом указанной дозировки.
4. Закрыть крышку заливной горловины топливного бака.
- Залить содержимое флакона в топливный бак,
заправленный в полном объеме.

Дозировка нанокомпозита
В двигатель с рабочим объёмом

В топливную систему
с объёмом топливного бака

до 2000см³

до 3000см³

до 4000см³

50-60л

70-80л

90-100л

100мл

120-150мл

170-200мл

50мл

50-70мл

70-90мл

При превышении указанной дозировки эффективность Amortect PROOF улучшается.

Не рекомендуется применять при механических повреждениях деталей.
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Увеличение ресурса ДВС
За счёт общего повышения износостойкости поверхности,
снижающего темп износа узлов трения двигателя, и изменения
геометрического микропрофиля, влияющего на расширение зоны
режима гидродинамического трения.
Снижение расхода топлива до 10%
За счёт повышения газоплотности камеры сгорания, роста
компрессии в цилиндрах двигателя и снижения механических
потерь на трение в сопряжённых деталях и узлах.
Прирост мощности ДВС на 5 - 10%
За счёт повышения компрессии, улучшения интенсификации
сгорания топлива и снижения механических потерь на трение
в сопряжённых деталях и узлах.
Снижение расхода масла на угар в ДВС
За счёт улучшения подвижности поршневых колец из-за меньшего
уровня высокотемпературных отложений на боковых
поверхностях поршней и частичного восстановления
рабочей поверхности цилиндров.
Снижение шумов и вибрации в ДВС
За счёт выравнивания компрессии в цилиндрах двигателя и
повышения давления масла в системе смазывания ДВС.
Снижение вредных выбросов
За счёт снижения не топливной составляющей
токсичности отработавших газов, вызванной
угаром масла и улучшения качества сгорания
топлива в результате роста компрессии в
цилиндрах.

Amortect выражает благодарность за выбор и
гарантирует высокое качество продукции.
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