Diesel Clean-Up - 1

Профессиональная серия

Diesel Clean-Up

Характеристики

очистка дизельной топливной системы
прямого действия
Wynn's Diesel Clean-Up концентрированный продукт
для очистки дизельной топливной системы, который
добавляется в фильтр тонкой очистки.

Свойства







Снижает выброс черного дыма, сажи и выхлопа.
Восстанавливает параметры распыла топлива .
Удаляет нагар внутри камеры сгорания.
Восстанавливает компрессию и улучшает сгорание.
Очищает топливный насос высокого давления и топливопроводы.
Смазывает топливный насос высокого давления.

Применимость
 Для всех дизельных двигателей с или без турбокомпрессором.
Характеристики
Внешний вид
: Жидкость зеленого цвета
Плотность при 15C
: ок. 0,825 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : ок. 1,443
Точка воспламенения : 42°C
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Характеристики

Указания по применению
 Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
 Снимите топливный фильтр или его корпус. Слейте топливо из фильтра или
корпуса фильтра.
 Добавьте в фильтр/корпус 325 мл. бутыль Diesel Clean-UP (не заливайте его в
топливный бак), в случае необходимости долейте в фильтр топливо.
 Установите фильтр на место и заведите двигатель
 Сразу начинайте движение на автомобиле, как минимум 3 км. на средней
скорости.
 Для поддержания эффективной работы, рекомендуется использовать Wynn’s
Diesel Clean-Up каждые 12 месяцев.
Фасовка
№ W25241 – 24x325 мл – EN/FR/NL/IT/DE/RU
Примечание
Не добавлять в топливный бак
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