
Дизтопливо «Евро 4» — экологически безопасное горючее для всех видов дизелей легковых 
машин, грузовиков, автобусной и специальной техники. Топливо соответствует нормам EN 590 и 
отличается от ранних стандартов более жесткими требованиями к содержанию серы и 
полиароматических веществ. Для такого горючего характерно высокое цетановое число, 
минимальное содержание вредных веществ и присадок. 
Основные отличия топлива разных сортов и классов заключаются в следующих параметрах: 

 плотность и вязкость; 
 содержание серы; 
 количество присадок; 
 смазывающая способность; 
 расход горючего. 

Поскольку в составе топлива есть элементы парафиновой группы, при низкой температуре 
возможно помутнение, появление осадка и даже кристаллизация этих компонентов. Чтобы 
избежать такого эффекта, достаточно заправлять горючее по сезону. Для улучшения характеристик 
в дизтопливо добавляют специальные корректоры и присадки. 
Что дает заправка дизельного топлива класса «Евро 4»? 

1. полноту сгорания смеси и эффективную работу цилиндров; 
2. более длительные сроки эксплуатации самих дизелей, сажевых фильтров, топливной и 

выхлопной системы; 
3. снижение уровня шума и вибраций; 
4. отсутствие коррозии и нагара на элементах поршневой группы; 
5. почти 4-процентное снижение расхода топлива. 

При заправке топлива «Евро 4» двигатель устойчив на всех режимах, быстро запускается и 
выходит на рабочие обороты за минимальное время. Смазывающая способность горючего 
исключает преждевременный износ трущихся деталей, поскольку на их поверхности образуется 
защитная пленка. Отсутствие посторонних примесей и воды снижает задымленность выхлопа, 
выделение вредных веществ в атмосферу, преждевременное разрушение конструкции дизеля. 
Дизельное топливо «Евро 4»: технические характеристики и качество 
В соответствии с требованиями стандартов обеспечены следующие технические показатели: 

 цетановое число — 51; 
 уровень сернистых компонентов — 0,2-0,5 %; 
 температура фильтрации — до -55 °С в зависимости от сорта и класса; 
 плотность 0,830 - 0,860 г/см3. 

В дизеле все процессы впрыска и воспламенения происходят прямо в цилиндре и за короткое 
время. Для таких двигателей особое значение имеет качество дизельного топлива «Евро 4». 
Именно поэтому стандарт жестко регламентирует фракционный состав веществ, количество 
примесей и присадок.  


