Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner- 1

Профессиональная серия

Очиститель
Катализатора и
Кислородных датчиков

Характеристики

Мощный очиститель

Wynn’s Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleanerхимическая присадка для бензиновых и гибридных
двигателей, оптимизирует эффективность работы
каталитических нейтрализаторов и обеспечивает
оптимальную работу лямбда (кислородных)
датчиков.
Свойства









Удаляет отложения (масло и не сгоревшие частицы топлива) и снижает выбросы.
Обеспечивает оптимальную работу катализатора и датчиков O2.
Продлевает срок службы каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода.
Предотвращает загорание индикационной лампы бортовой диагностики
неисправностей (OBD).
Восстанавливает оптимальный режим сгорание топлива путем восстановления
соотношения топливо-воздушной смеси.
Восстанавливает оптимальный режим сгорание топлива, устраняет проблемы
холостого хода.
Восстанавливает производительность двигателя.
Идеально подходит для автомобилей, эксплуатируемых в городе.

Применимость
 Рекомендуется для всех бензиновых и гибридных двигателей.
Характеристики
Внешний вид
: Прозрачная жидкость
Плотность при 20C
: 0,8327 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : 1,4433
Точка воспламенения : 40°C
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Указания по применению
 Для максимально эффективной очистки, добавьте присадку к топливу. Одна
бутыль 500 мл на 30 литров топлива.
 Для профилактики, добавьте присадку к топливу. Одна бутыль 500 мл на полный
топливный бак. Периодичность применения каждые 10 000 км.

Характеристики

Фасовка
№ W25692 – 12x500 мл – EN/FR/DE/NL/IT (наклейка с описанием и необходимой
информацией на Русском языке)
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