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Потребительская серия
®

Supremium Petrol
Больше километров с полным баком

Характеристики

Wynn's Supremium® Petrol комплекс присадок
служащих для улучшения качества бензина до экстра
класса.

Свойства
1. Экономия топлива – Уменьшение трения
 Уменьшает потери на трение в топливной системе.
2. Моющие свойства
 Чистит и поддерживает в чистоте инжекторы, клапаны и топливную систему.
 Восстанавливает и поддерживает эффективность работы двигателя.
 Способствует сокращению содержания вредных веществ в отработавших газах до
30 %.
 Облегчает холодный запуск двигателя.
3. Ингибиторы коррозии
 Предотвращает коррозию и износ деталей топливной системы.
 Выводит воду из топливной системы и бака.
4. Смазывающие вещества
 Смазывает и защищает топливный насос и инжектора.
Применимость
 Рекомендован
для
всех
типов
бензиновых
непосредственный впрыск и карбюратор).
 Для обычного бензина и биобензина до Е10.

двигателей

(впрыск,

Характеристики
Внешний вид
Плотность при 20C
Показатель

: Прозрачная жидкость желтого цвета
: ок. 0,863 кг/дм³
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преломления при 20C : ок. 1,4685
Точка воспламенения в закрытом тигле : ок. 71C
Указания по применению
 Добавьте 0,1% или 25 мл присадки на 25 л бензина.
 Расфасовано в специальную бутылку с дозатором для точной дозировки.
Фасовка

Характеристики

№ W22810 – 12x250 мл – EN/FR/RU

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences.
Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from
this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.
PN 22810

-

Last update:

14/04/2011

