
 

    Основные свойства и преимущества 
 обеспечивает  надѐжную эксплуатацию 

дизелей в холодное время года 
 улучшает фильтруемость дизельного 

топлива в холодное время года 
 предотвращает загустевание дизтоплива и 

мазута до -31
о
С (зависит от исходного 

качества дизтоплива) 
 предназначен для всех видов дизельного 

топлива  (летнего и зимнего), 
соответствующего европейским нормам  
DIN EN 590 

 прост в применении, самостоятельно 
смешивается с дизтопливом 

 обеспечивает хорошую воспламеняемость 
дизтоплива 

 соответствует спецификации 
BMW  81229407289 

 

 Diesel fließ-fit K - Дизельный антигель-концентрат 

ОПИСАНИЕ  
 

Diesel fließ-fit K это 
комбинация различных 
высокомолекулярных без-
зольных присадок в базовой 
жидкости. Diesel fließ-fit К 
контролирует рост кристал-
лов парафина при низких 
температурах, значительно 
улучшает фильтруемость и 
понижает температуру зас-
тывания дизельного топлива.  
Эффективность средства в 
значительной мере зависит 
от вида парафинов и уровня 
их содержания в топливе. 
 
Концентрат антигеля раз-
работан с учетом самых 
современных тенденций в 
сфере производства топлива 
и  разработки высоко-
форсированных дизельных 
двигателей.  
 
Применяется для всех видов 
дизельного топлива, с целью 
обеспечения надѐжной 
работы дизельных 
двигателей легковых, 
грузовых автомобилей, 
строительной и 
сельхозтехники, а также 
стационарных дизельных 
двигателей в холодное 
время года.  

 

Специальная высококонцентрированная присадка в дизельное 
топливо для улучшения текучести при низких температурах 

ПРИМЕНЕНИЕ  
 Отечественное дизельное топливо, особенно летнее, имеет достаточно 

высокую предельную температуру фильтруемости и, иногда, оно может 
застыть уже при температуре -5°C. 

 Для того, что бы заморозки не преподнесли неприятного сюрприза, Ликви 
Моли рекомендует начинать пользоваться дизельным антигелем 
заблаговременно – уже при средней суточной температуре около +5°C 
концентрат следует регулярно добавлять в бак перед заправкой в расчете 1 
мл на 1 л топлива. Антигель можно добавлять в топливо и при минусовых 
температурах, но перед этим следует убедиться, что дизтопливо находится в 
жидком состоянии.  

 При застывании топлива добавление антигеля становиться неэффективным. 
Антигель Ликви Моли не обладает размораживающим эффектом. Ранее 
образовавшиеся в топливе отложения кристаллов парафина не растворяются 
при добавлении присадки. 

 Концентрат антигеля Ликви Моли является бинарной жидкостью – 
максимальную эффективность он показывает только в сочетании с 
дизтопливом. Сам по себе концентрат антигеля может застыть при 
температурах -5 – -9°C. После размораживания антигель полностью 
восстанавливает свои свойства. 

 Эффективность концентрата сильно зависит от сорта исходного топлива и 
количества и типа парафинов в нем. Например, при добавлении концентрата в 
высококачественное европейское зимнее дизтопливо (EN 590), может быть 
достигнута предельная температура фильтруемости ниже -35°C. С 
отечественным топливом все немного сложнее – зачастую его исходная 
температура фильтруемости может находиться в пределах -5 – -8°C. Но и с 
таким дизтопливом антигель Ликви Моли способен обеспечить граничную 
температуру фильтруемости около -15°C. 

 Для достижения наилучшего смешивания с дизельным топливом присадку 
следует залить в топливный бак перед его заправкой. 

 

Технические характеристики 
Цвет     : светлый/прозрачный 
Плотность при 20°С   : 0,89  г/мл  
Вязкость при 20 °С    : 22,1  мм2 /с 
Зольность     : 0,04  % (весовых) 
Температура вспышки   : 68 °C (VbF-AIII) 
Температура застывания   : -9 °С 
Повышение фильтруемости по EN 116  : на 10 - 15 °С 
(зависит от качества дизтоплива) 
Дозировка     : 1:1000  (0,1%) 

ФАСОВКА 
250 мл - Арт.№ 3900 
1       л - Арт.№ 1878 
5       л - Арт.№ 5132 
20     л - Арт.№ 5133 
205   л - Арт.№ 1879 


