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PROFI BLUE – мочевина (32,5%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Средство для снижения выбросов окиси азота дизельных двигателей. 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Принцип работы дизельных двигателей основан на взаимодействии воздушно-топливной смеси, что делает 
возможным полное выгорание сажи. Уровень сжатия системы зажигания под воздействием высокой температуры и 
давления существенно выше аналогичного показателя бензиновых двигателей. Такие условия провоцируют 
возникновение огромного количества окислов азота в выхлопных газах дизеля. 

Мочевина для дизеля считающейся наилучшим реагентом для их нейтрализации. В результате ее использования 
получается вода, углекислый газ и азот. То есть воздействие высоких температур способствует протеканию 
химических реакций, по завершении которых азотные окислы трансформируются в безвредный инертный газ. 

Все, что необходимо для получения такого эффекта, – это через определенные промежутки времени впрыскивать 
в камеру с отработанными газами раствор мочевины, причем за техническое состояние самого автомобиля можно 
не переживать, так как это органический продукт и никак не сможет навредить механизмам. 

В системы современных автомобилей уже встроены своеобразные «контролеры», отслеживающие 
производительность силовой установки и количество отработанных газов и самостоятельно подбирающие объем и 
скорость подачи мочевины. Количество впрыскиваемой мочевины напрямую зависит от топливной системы 
автомобиля и в большинстве случаев составляет 2-6% объема потребления топлива. Данная дозировка может 
обеспечить длительные интервалы между пополнением запасов жидкости. 

PROFI BLUE (32,5%) – применяется в качестве добавочной жидкости в системах снижения токсичности дизельных 
двигателей. Мочевина для дизельных силовых агрегатов представляет собой активный компонент, который 
принимает непосредственное участие в работе очищающих SCR-систем. Такие системы являются составным 
компонентом очищающего комплекса, который обеспечивает поддержание уровня токсичности отработавших газов 
дизельных двигателей в соответствии со стандартами Евро-4, Евро-5 и Евро-6. 

 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основным компонентом средства для снижения 
выбросов окиси азота дизельных двигателей является 
карбонад (мочевина) высокой чистоты. 
Также в состав  средства для снижения выбросов 
окиси азота дизельных двигателей PROFI BLUE 
входит вода деминерализованная.  

После смешивания мочевины с выхлопом указанная 

смесь попадает в нейтрализатор SCR (англ. selective 

catalytic reduction). Такой нейтрализатор отличается тем, 

что работает по избирательному принципу. Аммиак, 
который находится в составе мочевины, вступает в 

реакцию с окислами азота под воздействием 

катализирующего слоя в нейтрализаторе и высокой 

температуры до 3000С. Результатом становится 
разложение окислов азота на азот и воду. Также в 

нейтрализаторе догорают и другие токсичные 

соединения. 

 

    ХРАНЕНИЕ 

Мочевину необходимо хранить в 

недоступном для детей месте, в 
герметично закрытой таре, вдали от 

пищевых продуктов. Избегать попадание 

прямых солнечных лучей. 

Постоянная 

температура 

хранения, 0С 

Минимальный срок 

хранения, месяцы 

До 10 включ. 36 

До 25 включ. 18 

До 30 включ. 12 

До 35 включ. 6 

  
   ФАСОВКА 

PROFI BLUE фасуется в канистры 20 л, 
либо отпускается наливом.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗВАНИЯ  МОЧЕВИНЫ  

- средство для снижения выбросов окиси азота дизельных 
двигателей является органическим продуктом и не оказывает 
воздействие на окружающую среду, при этом его использование 
не вызывает снижения мощности двигателя  

- использование мочевины требует периодического обслуживания 
оборудования жидкостной системы очистки, но полностью 
соответствует нормам Евро-4, Евро-5 и Евро-6 и прочим 
экостандартам развитых стран, что обеспечивает 
беспрепятственное передвижение без каких либо ограничений 

- средний расход средства для снижения выбросов окиси азота 
дизельных двигателей для легковых автомобилей составляет 100-
150 мл на 100 км, для грузовых автомобилей расход зависит от 
объема двигателя 

- использование мочевины повышает требовательность системы к 
качеству топлива ввиду тог, что SCR-системы работают 
эффективно на низкосернистом дизеле  

- температура замерзания мочевины – 110С, поэтому ее 
использование оптимально в регионах с теплым и умеренным 
климатом, либо при температуре окружающей среды до -110С. 

 

http://www.alfa-him.ru/
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http://krutimotor.ru/dizelnyj/
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