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Потребительская серия

Характеристики

INJECTOR CLEANER
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Wynn's Injector Cleaner для бензиновых двигателей
является многофункциональной присадкой в топливо
для поддержания системы впрыска бензиновых
двигателей в оптимальном состоянии.

Свойства
 Очищает инжекторы, топливный насос и поддерживает их чистоту.
 Предотвращает образование отложений на клапанах, во впускном коллекторе
воздуховода и камерах сгорания.
 Улучшает запуск двигателя в холодное время года.
 Предотвращает появление «неровного» холостого хода и провалов при
ускорении.
 Восстанавливает оптимальные параметры распыла топлива.
 Смазывает инжекторы, клапаны, насос и верхнюю часть цилиндра.
 Улучшает процесс сгорания топлива и параметры работы двигателя.
 Защищает топливную систему от образования ржавчины и коррозии.
 Уменьшает уровень CO и CH.
 Продлевает срок службы системы впрыска топлива.
Применимость
 Может быть использован как с этилированным и неэтилированным бензином.
 Безопасен для каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.
 Для использования в бензиновых инжекторных двигателях во избежание
засорения впускных клапанов, очистки и поддержания чистоты насоса и
инжекторов.
 Рекомендуется использовать при неровном холостом ходе, провалах при
акселерации, стуках, самовоспламенении топлива, проблемах с запуском
двигателя, высоком расходе топлива, слишком высоком уровне выброса
вредных выхлопных газов.
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Характеристики
Внешний вид
Плотность при 15C
Показатель
преломления при 20°C
Точка воспламенения

: бесцветная жидкость
: 0,812 кг/дм³
: 1,433
: < 20C

Указания по применению
 Добавляйте продукт Injector Cleaner for Petrol Engines в топливный бак каждые
4.000 км пробега, преимущественно до заливки топлива.
 1 бутыли 325 мл достаточно для обработки до 70 литров бензина.
Фасовка
№ W55972 – 12x325 мл – PL/HU/RU/EL
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