
 

Techron® D Concentrate 
Высокопроизводительный очиститель топливных систем 
дизельных двигателей 
 

Описание 

Techron D Concentrate это высокоэффективный очиститель топливных систем дизельных двигателей 

легковых автомобилей и коммерческого автотранспорта. Этот продукт представляет эксклюзивную 

запатентованную технологию контроля за образованием отложений и защите двигателя. 

Передовая технология Techron D Concentrate предлагает эффективное удаление  вредных 

отложений как в дизельных двигателях оснащенных традиционными  распылительными 

элементами, так и в двигателях с насос-форсунками.  

 

Techron D Concentrate подходит как для двигателей устаревших конструкций, так и для новейшего 

поколения дизельных двигателей Common Rail и обеспечивает высокую эффективность при 

использовании с минеральным дизельным топливом и биодизельными топливами. 

 

Преимущества 

Одноразовое применение Techron D Concentrate обеспечивает: 

 Восстановление мощностных характеристик двигателя за счет удаления вредных отложений 

из системы впрыска топлива 

 Улучшенную «отзывчивость» двигателя 

 Помощь при  запуске «холодного» двигателя 

 Снижение шумности работы двигателя 

 Снижение количества вредных выбросов в выхлопных газах 

 

Применение 

 Techron D Concentrate не рекомендован для применения в бензиновых двигателях 

 Не имеет негативного воздействия на системы доочистки выхлопных газов, такие как 

дизельные сажевые фильтры (DPFs) 

 

 

 

 

 

 



Общие рекомендации 

 Добавлять одну 350 мл. упаковку Techron D Concentrate на один полный бак (50-70 литров) 

дизтоплива каждые 6 месяцев или 6000 км пробега. 

Примечание: убедитесь, что продукт выбран в соответствии с рекомендациями производителя оригинального 

оборудования для требуемых условий эксплуатации и сервисного обслуживания 

 

Типовые характеристики 

Испытание Метод тестирования Показатели 

Внешний вид Визуально Чистая, прозрачная жидкость 

Кинематическая вязкость 
при 400С, мм2/с 

ASTM D445 3.0 

Относительная плотность 
при 150С 

ASTM D1298 0.854 

Температура вспышки, 0С ASTM D93 69 

 
Информация, приведенная в типовых характеристиках, не может считаться спецификацией смазочного материала, так как она основана на 

стандартных показателях, полученных в момент производства и может колебаться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой 

право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание продукта переведено компанией ООО «НБК Украина» - авторизованным дистрибьютором Texaco в Украине. 

                                                                                               

Ограничение ответственности:  Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в 

результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые указаны в паспорте смазочного материала.   

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не 

оказывает негативного воздействия на здоровье, при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с 

рекомендациями, указанными в Листе безопасности данного продукта. Вы можете получить Листы безопасности материала в местном офисе продаж 

либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта 

следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 

 

Продукция компании Chevron 
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Все торговые марки являются собственностью компании Chevron Intellectual Property LLC. 


