SUPER CHARGE® - 1

Профессиональная серия

Характеристики

SUPER CHARGE®
Wynn's Super Charge® - присадка двойного действия,
разработанная для улучшения вязкостных
характеристик моторных масел при высоких
температурах и для предотвращения течи
резиновых/неопреновых прокладок.

Свойства
 Снижает чрезмерный расход масла через поршневые кольца и направляющие
клапанов.
 Повышает индекс вязкости моторных масел только при рабочей тем-ре
двигателя.
 Омолаживает уплотнительные сальники и резиновые/неопреновые
уплотнительные кольца.
 Восстанавливает компрессию и давление масла.
 Снижает количество дымности выхлопных газов при повышенном расходе масла.
 Образует прочную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках.
 Снижает шумы в двигателе за счет стойкой масляной пленки.
 Останавливает и предотвращает утечку масла без разборки двигателя.
 Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими,
одно- и всесезонными.
 Не разрушает катализаторы.
Применимость





Эффективна при больших нагрузках и высоких температурах.
Особенно эффективна в старых двигателях.
Эффективна при чрезмерной течи через маслосъемные колпачки клапанов.
Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей при повышенном
расходе масла и низкой компрессии.

Характеристики
Внешний вид
Плотность при 20C

: Жидкость янтарного цвета
: ок. 0,860 кг/дм³
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SUPER CHARGE® - 2

Коэффициент
преломления при 20C : ок. 1,47
Вязкость при 100C
: ок. 457,7 мм²/сек

Указания по применению

Характеристики

 Разогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
 Добавить содержимое банки к моторному маслу. 1 банка (325 мл) добавляется к
3-6 литрам моторного масла.
Фасовка
№ W74944 – 24x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI/PT
Примечание
Не устраняет механические повреждения.
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