OIL SYSTEM CLEANER - 1

Профессиональная серия

Характеристики

OIL SYSTEM CLEANER
Wynn's Oil System Cleaner растворимая в масле
присадка, предназначенная для очистки и защиты
систем смазки, а также для предотвращения
загрязнения “свежего” масла остатками отработанного

Свойства
 Растворяет шлам, грязь и отложения в картере двигателя, масляных каналах и
всех частях в системе циркуляции масла.
 Поддерживает растворенную грязь во взвешенном состоянии, предотвращая ее
слипание.
 Препятствует залеганию поршневых колец и заеданию гидравлических
толкателей клапанов.
 Предотвращает загрязнение “свежего” масла остатками отработанного.
 Продлевает срок службы нового масла благодаря процедуре очистки.
 Содержит противозадирные присадки для дополнительной защиты от износа во
время очистки системы и первого запуска.
 Не разрушает катализаторы.
 Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими,
одно- и всесезонными, а так же low SAPS маслами.
Применимость
 Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без, а также для
стационарного оборудования.
 Во всех гидравлических системах и соединениях.
 В коробках передач (не автоматических), дифференциалах, главных передачах и
раздаточных коробках.
Характеристики
Внешний вид
Вязкость при 40°C (ASTM D-445)
Плотность при 20C (ASTM D-4052)

: желтая прозрачная жидкость
: 2,73 мм²/сек
: 0,848 кг/дм³

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 When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.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 47241_44

-

Last update:

05/09/2012

OIL SYSTEM CLEANER - 2

Точка воспламенения (ASTM D-93)

: 75°C

Характеристики

Указания по применению
 Двигатели
- Добавить 325 мл Wynn’s Oil System Cleaner к моторному маслу в
прогретый двигатель (3-6 литров).
- Дайте двигателю поработать на холостых оборотах от 10 до 20 минут.
Замените масло.
 Трансмиссия (ручная), дифференциалы, главные передачи, раздаточные коробки
- Добавьте 5 % Wynn's Oil System Cleaner к маслу.
- Необходимо проехать от 1 до 8 часов без перегрузки двигателя.
Замените масло.
Фасовка
№ W47244 – 24x325 мл – EN/ES/RU
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