Маркетинговый Бюллетень № MB 2059, май 2003 г.
Одобрение компанией GM Stanadyne Performance Formula®
"Информация о присадках к дизельному топливу", GM Бюллетень № 0306-04-017; 13 марта 2003
General Motors выпустила бюллетень касательно использования присадок к дизельному топливу.
В этом бюллетене GM рекомендует присадки в дизельное топливо Stanadyne и Racor для
использования в дизельных двигателях GM для устранения проблем, связанных с наличием воды
в топливе. Бюллетень описывает две различные "технологии" удаления воды: деэмульгирование
(проверенная технология, используемая Stanadyne и Racor) и эмульгирование (принята многими
другими
брендами,
зачастую
с
использованием
спирта).
Присадки Stanadyne и Racor борются с наличием воды в топливе методом деэмульгации или
объединения (образования более крупных каплей воды), который позволяет топливному
фильтру/сепаратору более эффективно удалять воду должным образом. GM требует, что вода не
должна достигать насоса или инжекторов в дизельных двигателях, особенно в двигателях
Duramax. Вода может причинить серьезный вред любой дизельной системе, включая ржавчину,
чрезмерный износ, микробные загрязнения и т.д.
Тем не менее, НЕ ДОЛЖНО СОЗДАВАТЬСЯ МНЕНИЕ, ЧТО ПРИСАДКИ STANADYNE И RACOR
ИДЕНТИЧНЫ ИЛИ ПОХОЖИ - ЭТО НЕ ТАК!

Информация об особенностях и преимуществах Stanadyne Performance Formula® и Racor
Conditioner Plus может быть получена из соответствующей литературы или различных вебсайтов.
Stanadyne Performance Formula® является многопрофильным, всесезонным продуктом. Он
разработан и предназначен для решения любых проблем, связанных с топливом. Понижает
температуру застывания и предельной фильтрации топлива в холодную погоду, борется с
наличием воды (деэмульгатор & антифриз), увеличивает цетановое число,
улучшает
смазывающие свойства, обладает моющими свойствами, снижает риск коррозии, окисления.

Racor Conditioner Plus+ повышает цетановое число, улучшает смазывающие свойства, борется с
наличием воды (деэмульгатор), обладает моющими и стабилизирующими свойствами. Что не
решает
проблем
топлива
в
холодную
погоду
и
коррозии/окисления.
Для холодной погоды Racor предлагает дополнительно добавлять Racor Winter Plus+.
Пользователю Racor придется добавить и смешать обе присадки Racor для получения
приблизительных свойств, которые есть у Stanadyne Performance Formula®. Даже тогда
результаты работы не могут быть такими же, так как продукт Racor менее эффективен в
повышении цетанового числа чем Stanadyne Performance Formula®.
Резюме:
Ясно, что из доступных присадок к дизельному топливу наиболее комплексная,
многофункциональная - это Stanadyne Performance Formula®.. Это единственная присадка,
которая решает практически любые проблемы в одном продукте и является единственной,
которая:
•
•
•

разработана производителем оборудования впрыска топлива.
одобрена несколькими OEM-производителями.
Доказано: показывает лучшие результаты в независимых тестированиях.

Более подробную информацию можете найти в специальной литературе, в отделении Stanadyne
Power Products по тел. 1 800 842 2496 или на сайте www.stanadyne.com

