SUPREMIUM PETROL - 1

Профессиональная серия
®

SUPREMIUM для
бензиновых двигателей

Характеристики

(1/1000)
Wynn’s Supremium для бензиновых двигателей – это
комплекс присадок, служащих для улучшения качества
бензина до премиум-класса.

Свойства
1. Экономия топлива – Уменьшение трения
✓ Уменьшает потери на трение в топливной системе.
✓ Уменьшает расход топлива.
2. Моющие свойства
✓ Чистит и поддерживает в чистоте инжекторы, клапана 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 инжекторы.
Применимость
✓ Рекомендован для всех типов бензиновых двигателей (впрыск, непосредственный
впрыск и карбюратор).
✓ Для обычного бензина и биобензина до Е10.
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Указания по применению
✓ Концентрация 0,1% (1/1000 - 1 литр присадки на 1000 литров бензина).
✓ Добавить в автоцистерны или резервуара для хранения перед их заполнением.
✓ Если возможно, то лучше всего использовать специальное откалиброванное
дозирующее устройство.

Характеристики

Фасовка
PN 22896 – 4x5l – EN/DE/RU
PN 22898 – 60l – EN/FR/RU/DE
PN 25199 – 200l – EN/FR/RU/DE
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