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Инструкция по лабораторному применению 

присадки депрессорно-диспергирующей (ДДП)  
Bravos DP. 

 
Дозировка и введение 

 
Дозировка ДДПзависит от значения предельной температуры фильтруемости (ПТФ)  и температуры застывания 

топлива и желаемого результата. 

Стандартные дозировки находятся в диапазоне от 150 до 3000 г/т. Для достижения высокой степени перемешивания 

присадку вводить при высокой (50-70°С) температуре.Возможно использование ДДП  и при более низких температурах, 

но это потребует предварительного приготовления рабочего раствора ДДП в керосине или самом топливе, если позволяет 

его вязкость (концентрация ДДП в рабочем растворе 10 - 40%; температура приготовления 50-70°С; дозировка рабочего 

раствора = дозировка ДДП*степень разбавления).  

После введения ДДП в нефтепродукт необходимо произвести тщательное перемешивание путем интенсивного 

встряхивания смеси вручную в плотно закрытой ёмкости, или при помощи магнитной мешалки (высокие обороты) в 

течение 10 минут.После этого необходимо выдержать пробу при комнатной температуре не менее 1 часа. 

Далее производится анализ образца топлива по ГОСТ 22254, по ГОСТ 20287 или по аналогичным методикам, принятым 

на предприятии. 

 
 

Меры безопасности и обращение с продуктом. 
 

ДДП применяется исключительно для технических целей.  

Работать с присадкой в вытяжном шкафу или на открытом воздухе 

Избегать разливов, попадания на кожу и в глаза. При работе с ДДП использовать длинные полимерные перчатки 

и защитные очки. При попадании продукта на кожу его необходимо смыть большим количеством воды с мылом. В случае 

попадания продукта в глаза необходимо тщательно промыть их большим количеством воды приподняв веки, и при 

необходимости обратиться за консультацией к врачу.  

Открывать тару осторожно, не допуская резкого изменения давления. Перед использованием ДДПподогреть и 

взболтать. 

При использовании и хранении избегать высоких температур, контакта с источниками открытого огня, 

раскаленными предметами и другими источниками теплового излучения. Применять продукцию разрешается только на 

открытом воздухе или в помещениях с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 
 
 
 

 
 
  


