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B1 – ПРИСАДКА В МАСЛО

БАРДАЛЬ N 1 – ПРИСАДКА В МАСЛО содержит уникальную фирменную полярную смесь антифрикционных , антиизносных,

антиокислительных и моющих компонентов Полар Плюс, предназначенных для поддержания эффективной работы и продления

ресурса двигателя.

Наиболее жесткий режим трения и износа наступает непосредственно в момент старта, до начала циркуляции масла по двигателю.

Износ на этой стадии достигает доли в 90% от общего износа двигателя. Во время работы двигателя образуются сажа и шлам, а

сразу после остановки двигателя, когда пары топлива осаждаются на горячих деталях, образуются лаковые и резиновые отложения,

что приводит к потери мощности, препятствует эффективности, снижает срока службы двигателя и увеличивает эксплуатационные

расходы.

СВОЙСТВА

БАРДАЛЬ N 1 – ПРИСАДКА В МАСЛО является уникальным фирменным концентратом полярных органических соединений и

веществ, противостоящих экстремальным давлениям. Эти химикаты образуют молекулярную пленку, прочно связанную с

поверхностью металла, которая не выгорает и не соскабливается даже при высоких давлениях и температурах в современных

двигателях. Пленка остается на месте и не стекает после остановки двигателя.

Такая защита выполняет несколько функций.

- уменьшает износ путем сглаживания микроскопических пиков и впадин на поверхности металла, которые вызывают трение и,

следовательно, снижается выделяемое тепло.

- очищает отложения, разрывая и смывая лак и углерод, помогая затем предотвратить дальнейшее образование отложений и

коррозию.

- улучшает смазку подшипников, кулачков и поршней, увеличивая их срок службы.

- освобождает залипшие клапаны, кольца и гидротолкатели.

- облегчает запуск двигателя, увеличивает эффективность и производительность, эксплуатационные расходы сокращаются.

- увеличивается ресурс двигателя, а затраты на техническое обслуживание снижаются.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прогреть двигатель и влить содержимое баночки в картер (не более 10% от  общего объема масла). 

После заливки присадки дать проработать двигателю на холостых оборотах 5-10 минут для полного смешивания. 

Одной банки 250 мл. достаточно для систем смазки объемом до 6 литров.

БАРДАЛЬ N 1 рекомендован для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовых 

автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники, катеров, косилок и мотоциклов, а также промышленных двигателей.

БАРДАЛЬ N 1 также может быть использован в коробках передач.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ 1201
24 X 250 мл


