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Профессиональная серия

FUEL SYSTEM CLEANER

Характеристики

для карбюраторных или инжекторных
бензиновых двигателей
Wynn's Fuel System Cleaner предназначен для очистки
бензиновых систем впрыска и снижения требований к
октановому числу.

Свойства











Поддерживает в чистоте систему впрыска.
Снижает требования к октановому числу.
Предотвращает образование отложений в форсунках и на клапанах.
Смазывает форсунки, впускные клапана, топливную систему и верхнюю часть
цилиндров.
Защищает от коррозии.
Улучшает холодный запуск двигателя.
Уменьшает преждевременное воспламенение смеси.
Препятствует образованию льда в карбюраторе.
Для всех бензиновых двигателей с инжекторной или карбюраторной топливной
системой.
Не разрушает катализаторы.

Применимость
 Для всех бензиновых двигателей.
Характеристики
Внешний вид
: Жидкость желтого цвета
Плотность при 15C
: ок. 0,812 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : ок. 1,436
Точка воспламенения
в закрытом тигле
: < 20C
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Указания по применению

Характеристики

 Добавить присадку к топливу (желательно перед заправкой).
 Поддерживающая доза: 1 бутыль 325 мл каждые 2.000 км.
 В случае сильно загрязненных клапанов и форсунок, при высоких нагрузках и при
эксплуатации в условиях интенсивного городского движения: добавлять по 1
бутыль при каждой заправке.
Фасовка
№ W61354 – 24x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI/HU
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