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Потребительская серия

Starting Fluid

Характеристики

мгновенный запуск всех типов
двигателей
Wynn's Starting Fluid облегчает холодный запуск
бензиновых и дизельных двигателей при низких
температурах окружающего воздуха.

Свойства
 Облегчает запуск двигателя.
 Предотвращает разрядку аккумулятора.
Применимость
 Для всех типов двух или четырех тактных бензиновых и дизельных двигателей.
 В т.ч. небольшие двигатели, такие как лодочные моторы, бензопилы,
газонокосилки и т.п.
Характеристики
Газ-пропеллент

: пропан/бутан

Указания по применению
 В течение нескольких секунд распылять Wynn's Starting Fluid во впускной канал
воздушного фильтра и затем сразу же запустить двигатель.
Бензиновый двигатель: слегка газовать без перегазовки.
Дизельный двигатель: без ускорения, не использовать свечу накаливания.
 Холостые обороты поднимутся в случае использования продукта сразу через
несколько секунд после старта двигателя.
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Примечание
Аэрозоль имеет специальный клапан, который позволяет использовать ее в любом
положении и до конца.
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