
TORALIN® DPF Regeneration  Activator  
Test data 
TORALIN® DPF Regeneration Activator is an organo-metallic diesel fuel additive to be used as a catalyst for the 
regeneration of diesel particulate filters (DPF). TORALIN® DPF Regeneration Activator  lowers the ignition 
temperature of soot collected in the diesel particulate filter and optimizes periodic combustion of accumulated soot, 
a process known as filter regeneration. 
Field Test Summary 
This  test has evaluated the benefits provided by use of its TORALIN® DPF Regeneration Activator  additive. The 
first step taken was an analysis of the regeneration behavior of a Peugeot 406 fitted with a catalyzed DPF. A car 
which has sold in considerable numbers throughout Europe. 
The car was driven in a 30 hour normal mixed duty cycle operation without TORALIN® DPF Regeneration 
Activator. Not exclusively motorway, not predominantly city driving. During operation both pressure differences in 
the DPF as well as temperatures inside the DPF were measured. Regeneration proved difficult. The back pressure 
increased because of soot build up in the DPF. The car eventually even went into ‘limp-mode’, a very unsatisfactory 
situation. 
If we look more closely to the graph it can easily be determined that at no point a full regeneration cycle was 
completed, not even at peak temperatures around 500 °C. Pressure constantly remained high and the system 
struggled with the fast soot build-up with consequently higher back pressures (and lost performance). Though 
regeneration had a limited short term effect, at no point the system proved able to initiate a complete regeneration. 
Peugeot 406 | 30 Hour running cycle | without TORALIN® DPF Regeneration Activator 

 
 
 
At the second stage of the test the same vehicle ran for another similar 30 hour cycle, however 
this time on fuel treated with TORALIN® DPF Regeneration Activator. The following data was 
obtained: 
 
Peugeot 406 | 30 Hour running cycle | with TORALIN® DPF Regeneration Activator 
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The initial 15 hours of the test showed a comparable trend. Pressure was relatively low as well as 
temperatures. However the difference was made at around 15 hours. As pressure builds up to a 
point of around 600 mbar the soot which is catalyzed by the DPF Regeneration Activator 
additive rapidly burns out completely at an extraordinary low temperature! Important is to notice 
the completeness and rapidness of this cycle, as well as the very slow build-up of soot 
afterwards. 
Soot-particles which where build up are catalyzed by the TORALIN  DPF Regeneration 
Activator  and once a regeneration cycle is initiated all particles will be removed quickly and 
completely. This results in a hassle free and optimal DPF operation, reduces particulate 
emission, prevents performance loss due to clogged filters and reduces fuel consumption related 
to DPF Regeneration. 
“Pre-catalysed soot regenerates more quickly and complete at much lower temperatures” 
Benefits 

‐ Ensures complete and rapid diesel particulate filter regeneration 

‐ Reduces ignition temperature of trapped soot ensuring extraordinary combustion at 
temperatures typically encountered during normal engine operation 

‐ Prevents performance loss caused by clogged diesel particulate filters and incomplete 
combustion of soot 

‐ Reduces particulate emission assisting in meeting strict legislation and emission limits. 
No secondary emissions. 

‐ Extends lifetime of the expensive diesel particulate filter 

‐ Most economical way of soot reduction without any changes to the fuel system 
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‐ Regeneration of diesel particulate filters is 5-10 times faster and more complete than 
when using a catalyst coated diesel particulate filter 

‐ Can be used for all diesel engines with standard or retrofitted diesel particulate filter 

 
Directions: 
Pour the additive in the fuel tank before filling it with diesel fuel.  
 
Dosage: One bottle treats 40 to 60 liters of diesel fuel. Product should be mixed with at least 25 L of fuel. Do not 
overdose. 
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ПЕРЕВОД 
 
Очиститель дизельного сажевого фильтра от 
компании TORALIN® 
 
 
Тестовые данные 
Очиститель дизельного сажевого фильтра от компании TORALIN® - это 
органометаллическая добавка для дизельного топлива, которая используется в 
качестве катализатора при очистке дизельных сажевых фильтров. 
Очиститель TORALIN® оптимизирует процесс периодического сгорания сажи, 
которая накапливается в дизельном сажевом фильтре, то есть процесс 
регенерации фильтра, путем снижения температуры сгорания.            
 
 
Результаты испытаний 
С помощью данного теста были оценены преимущества использования 
очистителя дизельного сажевого фильтра TORALIN®. В первую очередь была 
проведена оценка работы двигателя автомобиля Peugeot 406, который оснащен 
дизельным сажевым фильтром. Данный автомобиль широко используется во всех 
европейских странах, именно поэтому он был выбран для данного теста.  
 
Сначала автомобиль был протестирован без использования очистителя 
дизельного сажевого фильтра TORALIN®, длительность работы двигателя при 
этом составляла 30 часов. Испытания проходили как на трассе, так и в городе. 
Сначала давление и температура в сажевом фильтре постоянно оставались 
низкими. Процесс регенерации проходил не очень легко. Далее из-за сажи, 
которая накапливалась в фильтре, начало повышаться обратное давление. Как 
результат, движение автомобиля было затруднено, что крайне нежелательно при 
его эксплуатации.  
Если внимательно посмотреть на график, предложенный ниже, можно увидеть, 
что полный процесс регенерации так и не произошел, даже при максимальной 
температуре, которая составляла около 500 °C. Обратное давление повышалось, 
сажа в фильтре постоянно накапливалась, вследствие чего мощность двигателя 
падала и ход автомобиля замедлялся.  Хотя на определенном этапе происходил 
процесс регенерации, механизм так и не смог довести его до конца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
LingvoStream 
 



 
Peugeot 406 | 30-часовой рабочий цикл | без добавления очистителя дизельного 
сажевого фильтра TORALIN® 

 
 
 
Второй этап теста состоял в том, что тот же автомобиль эксплуатировался на 
протяжении 30 часов, но уже с добавлением в топливо очистителя дизельного 
сажевого фильтра TORALIN®. Полученные результаты можно увидеть в графике 
ниже:   
 
Peugeot 406 | 30-часовой рабочий цикл | с добавлением очистителя дизельного 
сажевого фильтра TORALIN® 

 
В течение первых 15 часов давление и температура в фильтре также оставались 
относительно низкими. Но в последующие 15 часов ситуация изменилась. Когда 
давление достигало показателя 600 мбар, сажа, накопленная в фильтре, 
благодаря очистителю сгорала при максимально низкой температуре! Процесс 
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регенерации проходил быстро и завершался полностью, после чего сажа уже 
накапливалась в фильтре меньшими темпами.  
При помощи очистителя дизельного сажевого фильтра TORALIN® сажа сгорает 
быстрее и полностью, а процесс сгорания начинается, как только начинается 
процесс регенерации. В результате улучшается работа дизельного сажевого 
фильтра, уменьшается количество выбросов в атмосферу, забитый фильтр не 
препятствует работе двигателя, а количество потребляемого топлива, 
необходимого для проведения процесса регенерации, снижается. 
Преимущества быстрого и полного сгорания сажи при низкой температуре:  

‐ обеспечивается процесс быстрой и полной регенерации дизельного 
сажевого фильтра;  

‐ процесс сгорания накопленной сажи происходит при температуре, которая 
считается оптимальной для нормальной работы двигателя; 

‐ предотвращается снижение мощности двигателя, вызванное засорением 
дизельного сажевого фильтра и сгоранием сажи в неполном объеме;  

‐ количество выбросов в атмосферу уменьшается в соответствии с нормами, 
установленными законодательством; вторичных выбросов не происходит 
совсем;   

‐ увеличивается срок действия дорогостоящего дизельного сажевого 
фильтра;  

‐ это наиболее экономный вариант уменьшения количества сажи без 
необходимости внесения изменений в топливную систему; 

‐ регенерация дизельного сажевого фильтра происходит в 5-10 раз быстрее, 
а также в более полном объеме, чем при использовании специального 
катализирующего покрытия на фильтре;  

‐ возможность использования очистителя для всех видов дизельных 
двигателей со стандартным или модернизированным сажевым фильтром.  

 
Применение: налейте очиститель в топливный бак перед заправкой автомобиля 
топливом.   
 
Дозировка: одна бутылка очистителя рассчитана на 40-60 литров дизельного 
топлива. Очиститель нужно смешивать с топливом в количестве не менее чем 25 
литров. Не превышайте указанные дозы.  
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