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Профессиональная серия

Dry Fuel

Характеристики

для автомобилей с дизельным и
бензиновым двигателем
Wynn's Dry Fuel удаляет конденсат в топливной системе
(применяется для бензиновых и дизельных
двигателей).

Свойства







Абсорбирует воду в топливной системе.
Защищает от образования коррозии.
Препятствует образованию льда в топливной системе.
Обеспечивает мягкую очистку инжекторов.
Улучшает холодный запуск двигателя.
Wynn’s Dry Fuel пригодна для дизельных и бензиновых двигателей,
этилированного и неэтилированного бензина, не содержит компонентов,
разрушающих катализаторов.
 Может быть использована в 100 % биотопливах, чистом (B100) или смешанных
видах (B02, B05, B30, …).
Применимость
 Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором или без
него.
 Для автомобилей, грузовиков, стационарного оборудования и водного
транспорта, емкостей для хранения.
Характеристики
Внешний вид
: светло синяя жидкость
Плотность при 15C : ок. 0,805 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : ок. 1,405
Точка воспламенения
в закрытом тигле
: < 12C
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Указания по применению
 Стандартная дозировка: добавьте 1 бутыль с 325 мл. Продукта в топливный бак с
периодичностью каждые 10.000 км.
 При влажном климате или в случае больших колебаний температуры: каждые
5.000 км.
Фасовка

Характеристики
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