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Потребительская серия

Super Charge®

Характеристики

Wynn's Super Charge® присадка, разработанная для
улучшения вязкостных характеристик моторных масел.

Свойства









Повышает индекс вязкости моторных масел.
Образует прочную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках.
Восстанавливает компрессию и давление масла.
Снижает расход масла и количество дымности выхлопных газов при
повышенном расходе масла.
Предотвращает трение металл-к-металлу при высоких нагрузках. Снижает шум
при работе двигателя.
Защищает от коррозии, окисления, ржавчины и износа.
Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими,
одно- и всесезонными.
Не разрушает катализаторы.

Применимость
 Эффективна при больших нагрузках и высоких температурах, чрезмерном шуме
двигателя, поездок на длинные расстояния, по горным дорогам и буксировке
прицепов.
 Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей, а также
стационарного оборудования при повышенном расходе масла и низкой
компрессии.
 Особенно эффективно в более старых моделях двигателей.
Характеристики
Внешний вид
Плотность при 15C
Вязкость при 40C
при 100C

: Жидкость янтарного цвета
: ок. 0,85 кг/дм³
: 5889 мм²/сек
: 525,5 мм²/сек
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Индекс вязкости
Точка воспламменения
Температура застывания

: 265
: 200C
: -7C

Указания по применению

Характеристики

 Разогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
 Добавить содержимое банки к моторному маслу.
 Дайте поработать двигателю на холостых оборотах 10 минут или можно проехать
несколько километров на средней скорости.
 Одной бутыли 325 мл достаточно для обработки от 2,5 до 5 литров масла.
Фасовка
№ W51372 – 12x325 мл – PL/HU/PT/RU
Примечание
Не устраняет механические неисправности.
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