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Профессиональная серия

Характеристики

Extreme
Cooling System Degreaser
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser удаляет масла
и шлам в системах охлаждения автомобилей.

Свойства
 Удаляет масла и шлам в системах охлаждения (вызванной протечкой масла
через теплообменник или прокладку головки блока).
 Обезжиривает и очищает всю систему охлаждения.
 Удерживает грязь во взвешенном состоянии во время очистки.
 Восстанавливает теплопередачу и оптимальную работу всей системы
охлаждения.
 Отличная эффективность во всех типах охлаждающей жидкости , в том числе ОАТ
анифризах(антифризы основанные на органических карбоновых кислотах).
 Полностью растворим в воде.
 Безопасен для резиновых шлангов, уплотнений и всех металлических частей
системы охлаждения.
Применимость


Для “водяных” систем охлаждения всех бензиновых, дизельных и двигателей
работающих на газу.

Характеристики
Внешний вид
: прозрачная жидкость
Плотность при 20°C : 1,032
pH в неразбавленном
состоянии
: 11
Указания по применению
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 1 банка (325 мл) на 7 литров охлаждающей жидкости.
 Добавьте Wynn’s Extreme Cooling System Degreaser в радиатор или в
расширительный бачок, в том случае если на радиаторе нет заливной
горловины.
 Прогрейте двигатель с включенным отопителем салона установленным на
максимальном обогреве.
 Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 20 минут.
 Заглушите двигатель. Слейте старую охлаждающую жидкость, промойте систему
водой. Закройте сливные отверстия и залейте воду в систему.
 Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течение 5 минут, с
включенным отопителем салона на максимальном обогреве.
 Заглушите двигатель. Слейте воду, промойте систему водой до полного
вымывания остатков грязи. Закройте сливные отверстия и залейте в систему
требуемую заводом изготовителем охлаждающую жидкость.
Для двигателей с крайне сильными загрязнениями может потребоваться
повторная обработка.
Для удаления накипи и ржавчины, пожалуйста используйте Wynn’s Cooling
System Flush.
Для предотвращения течи охлаждающей жидкости используйте Wynn's Cooling
System Stop Leak.

Фасовка
W25544 – 24x325 мл – EN/ES/RU/HU
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