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Потребительская серия

Formula Gold
Engine Treatment

Характеристики

Высокая производительность
Wynn's High Performance Engine Treatment - Присадка,
увеличивающая компрессию и предотвращающая
износ двигателя.

Свойства
 Помогает продлить срок службы двигателя за счет снижения окисления масла,
трения и износа.
 Повышает компрессию и улучшает индекс вязкости масла, предотвращает
преждевременное загустевание залитого масла.
 Предотвращает скопление шлама и грязи; поддерживает чистоту системы
смазки.
 Снижает потребление масла и выбросы.
 Не содержит твёрдых частиц.
 Совместима со всеми видами моторного масла.
 Не разрушает катализаторы.
Применимость
 Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных автомобилей, как новых, так и
относительно старых.
Характеристики
Внешний вид
Плотность при 20°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100C

: Жидкость янтарного цвета
: ок. 0,868 кг/дм³
: ок. 909 мм²/сек
: ок. 101 мм²/сек

Указания по применению
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Добавить в моторное масло, предпочтительно во время или сразу после замены
масла, не превышая при этом максимальный уровень.
 Одной бутыли в 500 мл достаточно для обработки 4-6 л масла.
 Добавлять в масло ежегодно или через каждые 15000 км.
Фасовка

Характеристики

№ W77101 – 12x500 мл – EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU
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