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FOT LI 4100 

 
 Средство FOT LI 4100 – это неметаллическая, 

бесфосфорная смазочная присадка для 

низкосернистых дизельных топлив и других средних 

дистиллятных топлив с низкими смазочными 

способностями. Эта присадка разработана с учетом 

строжайших эксплуатационных требований. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Присадка FOT LI 4100 чрезвычайно эффективна для защиты роторного топливного оборудования от износа 

при работе с топливом с низкими смазочными свойствами, таким как газойль и дизельное топливо. FOT LI 

4100 показывает высокую способность к улучшению смазочных свойства – как при испытании смазочных 

свойств дизельного топлива на высокочастотной возвратно-поступательной установке (HFRR), так и 

испытании смазывающей способности дизельных топлив истирающей нагрузкой по схеме «шарик на 

цилиндре» (SLBOCLE). Данный продукт обладает высокой растворимостью и поэтому не оказывает 

негативного воздействия на фильтруемость обработанного им среднего дистиллята. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Необходимая дозировка продукта зависит от чистоты и собственных свойств среднего дистиллята. В 

среднем дозировка составляет 1:6 (один литр на 6 тонн газойля / топлива). Более конкретная дозировка 

определяется по анализу на содержание серы и может варьироваться от 50 до 400 млн
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. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно присадка FOT LI 4100 выпускается в стальных канистрах объемом 25 литров. 

 

 
 

• Улучшает смазочные характеристики всех видов низкосернистых дизельных топлив 

• Не оказывает влияния на горючесть топлива и не снижает ее 

• Может использоваться во всех дизельных агрегатах как самостоятельно, так и в составе комплексной 
обработки 

• Отвечает требованиям документации на испытания смазочных свойств дизельного топлива на 
высокочастотной возвратно-поступательной установке (HFRR) и нормативных документов на 
смазочную способность, эффективно в диапазоне 50...150 млн
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• Не оказывает негативного воздействия на фильтруемость обработанного им среднего дистиллята 

• Чрезвычайно эффективно для защиты топливных инжекторов двигателей и котельных установок 

• Снижает затраты на техническое обслуживание, защищая двигатель от агрессивного воздействия 

• Безопасно для использования со всеми типами двигателей и низкосернистого топлива 

• Не образует каких-либо коррозионных элементов в камере сгорания и в системе газовыхлопа 

• Продукт гарантированного качества с чрезвычайно высокой растворимостью 

КАМЕРА СГОРАНИЯ 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 


