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Потребительская серия

Motor Cleaner

Характеристики

Wynn’s Motor Cleaner высококонцентрированное
моющее средство, предназначенное для очистки всех
масляных смазочных систем перед заменой масла.

Свойства
 Очищает внутри системы смазки двигателя.
 Растворяет и поддерживает во взвешенном состоянии: грязь, отложения в
масляном поддоне и отложения в ГБЦ.
 Предотвращает слипание и выпадание в виде осадков растворенной грязи.
 Предотвращает загрязнение “свежего” масла остатками отработанного.
 Образует защитный антифрикционный слой и присадки предотвращающие износ
на металлических поверхностях.
 Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими,
одно- и всесезонными, а так же low SAPS маслами.
 Не разрушает катализаторы.
Применимость
 Для бензиновых , дизельных и двигателей работающих на газе, а также для
стационарного оборудования.
 В коробках передач (не автоматических), дифференциалах и корпусах
редукторов.
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Внешний вид
Вязкость при 40°C (ASTM D-445)
Плотность при 20C (ASTM D-4052)
Точка воспламенения (ASTM D-93)

: желтая прозрачная жидкость
: 2,52 мм²/сек
: 0,8536 кг/дм³
: 75°C

Указания по применению
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 Двигатели:
-Добавить 325 мл Wynn’s Motor Cleaner к моторному маслу в прогретый
двигатель (3-6 литров).
-Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 15 минут или можно
проехать 15 км на средней скорости. Замените масло и фильтр.

Характеристики

 Трансмиссия (ручная), дифференциалы:
-Добавьте 5 % Wynn’s Motor Cleaner к маслу. Необходимо проехать от 1 до 8
часов без перегрузки двигателя. Замените масло.

Фасовка
№ W51272 – 12x325 мл – EN/DE/PL/HU/EL/RU
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