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Профессиональное обслуживание и 

очистка:

- Систем впрыска топлива

- Систем впуска воздуха

- Систем доочистки выхлопных

газов (DPF)

Профилактика и устранение последствий смешанных режимов эксплуатации 

автомобиля:          

➢ Городской режим эксплуатации:

- Регулярное движение на непрогретом двигателе

- Продолжительная работа двигателя на оборотах холостого хода (пробки на 

дорогах)

- Образование конденсата влаги в топливном баке и её последующее 

смешивание с топливом

➢ Использование некачественного топлива 

➢ Затруднённый запуск двигателя

➢ Повышенный расход топлива

➢ Двигатель не развивает номинальной мощности

➢ Неравномерная работа двигателя в следствии нагарообразования на соплах 

топливных форсунок, тарелках клапанов, конусах и сёдел клапанов 

с помощью специализированного 
оборудования 3 в 1 Motul inject.
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1. Дисплей размером 20X4 см, с 

подсветкой

2.       Поворотный / нажимной переключатель 

для установки рабочего времени или 

давления.

3.       Бак AIR, для заливки чистящей 

добавки, при очистки впускного трубопровода

4.       Бак INJ, для заливки чистящей добавки, 

при очистке топливных систем

5.        Бак DPF, для заливки чистящей 

добавки, при очистке сажевых фильтров

5

Оборудование Motul 
INJECT 3 in1
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Профессиональное обслуживание и очистка:

- Систем впрыска топлива

- Систем впуска воздуха

- Систем доочистки выхлопных газов (DPF)

Используемые продукты 

Для аппаратной очистки:

- Систем впрыска топлива:   Fuel / Diesel System clean

- Систем впуска воздуха:       Air Intake Gasoline / Diesel   

- Систем доочистки выхлопных газов (DPF):  DPF Jet Fluid

Обязательное обслуживание системы смазки по программе Motul Oil Service  после
проведения очистки по программе Motul Performance Service.
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Условия контракта с СТО 

MPS оборудование MOTUL ADDITIVES

MIX. Присадки + моторные масла
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

12 мес 24 мес 36 мес

Минимальное количество присадок в 

Мес/Литр.
40 L 20 L 15 L

Минимальное количество моторных масел 

(300V, Specific, 8100, Hybrid). Мес/Литр. *
160 L 90 L 60 L

Количество необходимых автомобилей в 

месяц от.
30 15 10

*Обязательное обслуживание системы смазки по программе Motul Oil Service  после проведения очистки по программе Motul Performance Service.

Средний чек для СТО на
одном автомобиле:

15 тыс руб. *



Преимущества, при использовании MPS с AIR INTAKE 
GASOLINE / DIESEL: 

Очищает впускную систему Бензинового и Дизельного двигателя: 
впускные трубопроводы, заслонки, клапаны, впускные окна, стержни 
впускных клапанов, седла клапанов, камеры сгорания. 

обеспечивает стабилизацию работы двигателя на оборотах 
холостого хода, а также восстанавливает его мощностные 
характеристики. 

Улучшает запуск двигателя и его отклик в движении при 
нажатии на педаль. 

Способствует снижению расхода топлива и вредных выбросов 
в атмосферу.

Рекомендуется к применению во всех типах бензиновых и дизельных 
двигателей каждые 30 000км, перед плановой заменой моторного 
масла.

Аппаратная 
очистка
систем
впуска



Преимущества, при использовании MPS с FUEL SYSTEM CLEAN 
/ DIESEL SYSTEM CLEAN : 

Профилактика топливной системы без снятия и разбора. Повышает 
эффективность работы топливной системы 

Обеспечивает стабилизацию работы двигателя, а также 
восстанавливает его мощностные характеристики. 

Улучшает запуск двигателя и его отклик в движении при 
нажатии на педаль. 

Способствует снижению расхода топлива и вредных выбросов 
в атмосферу.

Рекомендуется к применению во всех типах бензиновых и дизельных 
двигателей каждые 30 000км, перед плановой заменой моторного 
масла.

Аппаратная
очистка
топливных
систем



Основные задачи по очистке сажевого фильтра с 
применением DPF JET CLEAN:

• Быстрее и эффективнее произвести очистку (регенерацию) сажевого фильтра за 
счёт проникающей способности в структуру DPF, поднятие и выведения сажи из 
структуры фильтра для успешного её окисления при регенерации. 

• Восстановить функциональность и сохранить чистым сажевый фильтр. 

• Повысить надёжность системы отвода отработанных газов 

Снижение расхода топлива

Повышение производительности двигателя и комфорта при 
управлении автомобилем

Улучшение работы двигателя при запуске, на холостом ходу 
и под нагрузкой. 

Очевидная экономическая выгода по сравнению с установкой нового 
сажевого фильтра.

Забота об экологии

Выгода, при использовании MPS с DPF JET CLEAN: 

Аппаратная 
очистка
систем
доочистки 
выхлопных 
газов ( DPF)



Контакты:
Регион

Менеджер по 
развитию 
бизнеса 

Телефон Почта

Центральный ФО Звягин Павел +7 920 959-68-39 p.zvyagin@ru.motul.com

Северо-Западный Громов Павел +7 981 892-02-02 p.gromov@ru.motul.com

Южный ФО +Крым Евдокимов Сергей +7 989 610-60-16 s.yevdokimov@ru.motul.com

Волжский ФО Арапов Дмитрий +7 917 290-66-66 d.arapov@ru.motul.com

Виногоров Вадим +7 987 715-46-42 v.vinogorov@ru.motul.com

Сибирский ФО Петушков Александр +7 913 373-11-21 a.petushkov@ru.motul.com

Уральский ФО Супрончук Алексей +7 982 900-38-31 a.supronchuk@ru.motul.com

Дальневосточный ФО Самойлов Алексей +7 904 626-11-23 a.samoylov@ru.motul.com

Мы ждем вашего звонка, чтобы обсудить все детали!
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