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Профессиональная серия

PETROL EXTREME
CLEANER

Характеристики

Мощный очиститель

Wynn's PETROL EXTREME CLEANER - химическая
присадка для бензиновых двигателей,
обеспечивает мощную очистку топливной системы
бензиновых двигателей в результате разовой
заливки продукта. Быстро очищает и предохраняет
инжекторы, восстанавливает и поддерживает
оптимальный режим распыла топливной смеси в
камере сгорания.
Свойства
 Полная очистка топливной системы в результате разовой заливки продукта.
 Быстро очищает и предохраняет инжектор , восстанавливает и поддерживает
оптимальный режим распыла топлива.
 Мгновенно очищает и предохраняет карбюратор и впускные клапана.
 Поддерживает клапаны EGR в чистоте.
 Помогает в очистке выпускной части.
 Уменьшает образование отложений в камере сгорания
 Восстанавливает оптимальный режим сгорание топлива, устраняет проблемы
холостого хода.
 Устраняет и предотвращает проблемы запуска.
 Уменьшает выброс углекислого газа и несгоревших углеводородов
Применимость
 Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (инжекторные, прямой впрыск
или карбюраторные).
 Для бензина и био бензина вплоть до E10.
Характеристики
Внешний вид
: Прозрачная жидкость желтого цвета
Плотность при 15C
: 0,839 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : 1,4459
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 When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.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 29792_93

-

Last update:

21/06/2012

PETROL CLEAN 3 - 2

Точка воспламенения : 42°C
Указания по применению
 Добавьте присадку к топливу (желательно перед заправкой). Одна бутыль 500
мл на 50 литров топлива.
 Повторяйте обработку каждые 10.000 км.

Характеристики

Фасовка
№ W29793 – 12x500 мл – EN/EL/HU/RU/ES
Примечание
 Для идеального очистки дизельного двигателя, мы рекомендуем использовать 2
продукта вместе:
 Petrol Clean 3: Очищает топливную систему, «мокрую часть» двигателя.
Petrol EGR 3 (Аэрозоль – W29879): Очищает впускной коллектор и впускные
клапаны, двигателя, датчик расхода воздуха, «сухую часть» двигателя.
 Для идеального очистки турбокомпрессора, мы рекомендуем использовать 2
продукта вместе - Petrol Clean 3 и Turbo Cleaner (Аэрозоль – W28679).
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