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Передовая технология, 
исключительная 
производительность

Ассортимент мотоциклетных свечей DENSO представлен 
самыми передовыми технологиями зажигания для 
мотодвигателей.

Научно-исследовательские работы и многолетний опыт, 
приобретенный в мотосостязаниях самого высокого 
уровня, проложили путь инновациям, используемым 
в мотосвечах DENSO.

Наш каталог ультрасовременных свечей зажигания 
недавно пополнился свечами Iridium Power, которые 
расширили диапазон рабочих характеристик 
и производительности продукции, представленной 
в нашем ассортименте лидера рынка.
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Повышенная надежность
> В свечах из линейки Standard используется 

разработанное DENSO решение с U-образной канавкой, 
обеспечивающее воспламенение обедненных топливных 
смесей и позволяющее сократить число 
пропусков вспышки.

Превосходное зажигание
> U-образная канавка на заземляющем 

электроде позволяет образующейся искре 
заполнить зазор, что дает более сильную 
и эффективную искру, увеличивающую 
мощность двигателя.

Широчайший диапазон температур
> Стандартные свечи зажигания DENSO 

могут работать в самом широком 
диапазоне температур без ущерба для 
качества и производительности.

Эффективное управление 
складскими запасами
> Высококонсолидированный ассортимент 

с меньшим количеством компонентов, 
перекрывающих более широкий диапазон 
температур, сокращает необходимость 
поддержания разнообразных складских 
запасов.

Благодаря запатентованным технологиям линейка 
Standard свечей зажигания DENSO поставляется крупным 
производителям мототехники и обеспечивает превосходную 
надежность, длительный срок службы и исключительные 
рабочие характеристики двигателя.

Благодаря запатентованному нами иридиевому сплаву 
свечи зажигания DENSO Iridium Power отличаются 
чрезвычайной прочностью и долговечностью, 
выдерживая самые экстремальные условия.

Используемая в свечах Iridium Power передовая технология 
DENSO U-Groove позволяет получить более сильную 
искру и обеспечивает улучшенную воспламеняемость 
для увеличения мощности и снижения расхода топлива.

Свеча Iridium Power обладает наивысшей искровой 
производительностью и представляет собой следующее 
поколение устройств зажигания для мотодвигателей.

Передовая технология для 
повседневной работыNickel

Технология U-Groove
> Запатентованная компанией DENSO конструкция 

мотосвечи с U-образной канавкой (технология U-Groove) 
обеспечивает улучшенные рабочие характеристики 
системы зажигания. Уникальная 
U-образная форма электрода заземления 
создает более сильную искру при более 
низком искровом напряжении.

Превосходная мощность
> Самый маленький в мире центральный 

электрод диаметром 0,4 мм дает 
свече Iridium Power улучшенную 
воспламеняемость. Это означает 
сокращение числа пропусков вспышки, 
повышение мощности двигателя

и превосходную приемистость.

Пониженный расход топлива
> Улучшенная воспламеняемость самого 

маленького в мире центрального 
электрода приводит к экономии топлива 
до 5 % по сравнению со стандартными 
свечами.

Ультрадолговечная мощь
> Благодаря запатентованному DENSO иридиевому 

сплаву свечи Iridium Power имеют намного более 
высокую температуру плавления, что позволяет 
использовать ультратонкий центральный электрод 
диаметром 0,4 мм - самый маленький в мире.

> U-образная канавка на электроде заземления - 
запатентованное компанией DENSO решение U-Groove 
- дополнительно снижает напряжение, необходимое 
для создания искры, и значительно улучшает 
воспламеняемость и силу искры, что позволяет 
увеличить мощность двигателя.

Более быстрое ускорение
> Центральный электрод выступает больше, 

чем в обычных свечах, что сокращает время 
отклика и повышает мощность при ускорении.

Более низкий расход топлива
> Скошенный электрод заземления уменьшает гасящий 

эффект, значительно улучшая воспламеняемость топлива. 
Кроме того, топливовоздушная смесь распространяется 
более равномерно, что обеспечивает большую 
надежность и меньшее количество пропусков вспышки.

> Свечи Iridium Power разработаны для обеспечения 
наилучшей воспламеняемости, что позволяет 
максимально повысить надежность зажигания. 
Надежное зажигание гарантируется даже на холостом 
ходу, причем расход топлива снижается на 5 % по 
сравнению с обычными свечами.

Высокая 
производительность, 
максимальная 
надежностьIridium Power Улучшенная общая

производительность


