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Применение  
 

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE разработано для 
использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей, 
в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, 
работающих на всех сортах топлива и оснащенных 
гидрокомпенсаторами. 
Благодаря комплексу высокоэффективных компонентов MOTUL 
HYDRAULIC LIFTER CARE улучшает работу клапанного механизма 
при высоких давлениях, предотвращает трение и износ, 
оптимизирует смазывающие свойства, снижает уровень шума и 
обеспечивает плавную работу гидрокомпенсаторов. 

Техническая информация 

  Hydraulic Lifter Care 
     Очищает и повышает надёжность системы 
    гидравлического толкателя клапана 
    Присадка в моторное масло 
    Применяется для бензиновых и 
    дизельных двигателей 

Дозировка: 
300 мл на 5л моторного масла /  
 60 мл на 1л моторного масла 

Периодичность применения: 
По требованию, когда необходимо 
снизить уровень шума и обеспечить 
плавную работу гидрокомпенсаторов 

Применение: 
В системе смазки дизельных и 
бензиновых двигателей 

Продолжительность действия: 
Работает в процессе эксплуатации 

Характеристики 
 

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE добавляется в моторное 
масло и позволяет: 

• Улучшить работу клапанного механизма при высоких 
давлениях, предотвратить трение и износ. 

• Снизить уровень шума гидрокомпенсаторов за счёт 
оптимизации смазывающих свойств. 

• Обеспечить плавную работу гидрокомпенсаторов. 

• Снизить износ клапанного механизма. 
• Снизить уровень шума клапанного механизма. 
• Увеличить ресурс деталей клапанного механизма 

Рекомендации 
 

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для 

профессионального применения. 
Добавьте MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE в моторное 
масло на прогретом двигателе при необходимости. 
Эффективно функционирует в процессе работы двигателя. 
300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров. Для 
больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта 
MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE на каждый литр масла.  
Внимание: обязательно проверьте уровень масла в 
двигателе перед применением. Рекомендуется перед 
применением произвести промывку системы смазки с 
использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно 
регламенту технологической карты программы Motul Oil 
Service. 
Не превышайте рекомендуемые пропорции. 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Янтарный 

Плотность, DIN 12185  
 

0,9 г/см³ 

Температура вспышки, ISO 3679 >100 °C  

Вязкость при 40 °C, 
DIN EN ISO 3104 

>20 мм²/с  

 

Безопасность 
 

Полная информация по безопасному применению 
находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта. 

Совместимость  
 

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE совместим с минеральными и 
синтетическими маслами 


