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DPF CLEANER 
АКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ DPF СИСТЕМ 
 

ОПИСАНИЕ 
Xenum DPF Cleaner – спрей, специально разработанный для быстрой и 
легкой очистки фильтра сажевых частиц (DPF). Использование Xenum DPF 
Cleaner позволяет удалить сажу, золу и другие загрязнения из DPF 
фильтра без демонтажа. Благодаря очистке происходит восстановление 
DPF фильтра и увеличивается его срок службы. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• • Обеспечивает возможность проводить очистку DPF без разборки. 
• • Позволяет избежать потерю мощности двигателя. 
• • Снижение расходов на очистку DPF системы. 
• • Увеличивает срок службы DPF фильтров. 

СВОЙСТВА 
• Не содержит металлов 
• Не воспламеняется 
• Средство для очистки зольных отложений 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Перед использованием Xenum DPF Cleaner температура системы DPF 
фильтра должна быть ниже 40 °C и выше 20 °C. Разберите датчик 
температуры или давления на выхлопной трубе прямо перед DPF 
фильтром. Вставьте трубку аэрозольного баллончика в отверстие по 
направлению распыления к фильтру. Распылите содержимое в фильтр, 
перемещайте сопло/трубку во время распыления. Дайте пропитаться 
фильтру не менее 30 минут. 
Соберите датчик температуры или давления. 
Запустите двигатель, грязная жидкость (загрязненная сажей и золой) 
выйдет из выхлопной трубы. Обеспечьте работу двигателя на холостом 
ходу до тех пор, пока не прекратится вытекание жидкости из выхлопной 
трубы. 
Затем совершите тестовую поездку на протяжении 20 - 30 минут. с более 
высокой скоростью (около 60 миль/ч или 100 км / ч) и повышенными 
оборотами (3 000 об/мин). 
При необходимости проведите диагностику компьютера автомобиля и 
очистите сообщения об ошибках. 

СВОЙСТВА 
Вид: 
pH-фактор: 
Температура кипения: 
Температура вспышки: 
Воспламеняемость: 
Нижний предел вспышки: 
Верхний предел вспышки: 
Давление насыщенного пара при 20°C: 
Плотность при 20°C: 

Аэрозоль  
11,4 
184º C 
75º C 
270 ºC 
1,1% vol 
14% vol 
23 hPa 
1.011 г/см³ 

 
УПАКОВКА  
400 ml аэрозоль (12 x 400 мл коробка) 

 

 


