Что такое графитовый
концентрат X-Protect?

ПОЗВОНИТЕ
СВОЕМУ ДИЛЕРУ
СЕГОДНЯ!

Холодильные установки предназначены
для работы в течение экстремального
количества часов, с длительными
периодами простоя и при постоянной
вибрации. В результате внутренние
поверхности высыхают, что приводит
к точечной коррозии критических
компонентов.

— увеличьте срок службы двигателя
вашей установки —

Жидкая смазка X-Protect компании
Thermo King для двигателей предназначена
для поддержания двигателя вашего
полуприцепа в отличном состоянии.
Графитовые добавки образуют твердый
смазочный барьер между контактными
поверхностями
двигателя. Смазка
оптимизирует работу
двигателя и продлевает
срок его службы.

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT),
глобальной инновационной компании в области климата, является
мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных
решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938
года предлагает системы регулирования температуры на транспорте
для различных областей применения, в том числе для полуприцепов,
кузовов грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских
контейнеров и железнодорожных вагонов.
Дополнительная информация
europe.thermoking.com
Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com
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Графитовый концентрат
X-Protect
Упреждающая защита двигателя
Бесперебойная работа автопарка
имеет решающее значение для вашего
бизнеса. Графитовый концентрат
X-Protect — это недорогое дополнение к
регулярному техническому обслуживанию,
которое продлит срок службы
двигателя агрегата и предотвратит
нежелательные поломки. Избегайте
капитального ремонта двигателя и
обеспечьте оптимальную эффективность.

Продлевает срок службы
двигателя
Смазка X-Protect разработана для
обеспечения превосходных характеристик
двигателя и устойчивости двигателей
установок TK486 для полуприцепов.
Смазка обеспечивает долговечность даже
в тяжёлых и экстремальных условиях
эксплуатации.
Для максимальной защиты контактных
поверхностей двигателя рекомендуется
использовать смазку X-Protect в течение
всего срока службы установки. Смазка не
устранит существующую коррозию.

Долив смазки X-Protect
Долив выполняется легко. Добавьте
содержимое банки в поддон двигателя и
дайте ему поработать несколько минут,
чтобы облегчить перемешивание.
Используйте одну 0,5-литровую банку
графитового концентрата X-Protect при
первом вводе устройства в эксплуатацию,
а затем при каждой последующей замене
моторного масла.
Эти 0,5-литровые банки специально
разработаны для двигателей полуприцепов
с ёмкостью масляного бака 12 л.

Каждая установка с X-Protect чётко
обозначена специальной наклейкой.
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