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Cерия для Авто парковых Хозяйств
и Агро Комплексов

Характеристики

Diesel System
Purge
Wynn's Diesel System Purge создан
для устранения грязи и отложений
в системах впрыска тракторов,
комбайнов, силовой техники и
стационарного оборудования без
ее демонтажа. Специальное
оборудование позволяет промыть
систему быстро и эффективно!!!
Свойства
 Очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания и другие детали топливной
системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов.
 Восстанавливает работу форсунок, насосов высокого давления и насос-форсунок,
а также улучшает процесс сгорания топлива.
 Снижает токсичность выхлопных газов и сажи.
 Раскоксовывающий эффект.
 Уменьшает «дизельный стук».
 Безопасен для всех выхлопных систем в том числе для каталитических
нейтрализаторов и сажевых фильтров (DPF).
Применимость
 Может использоваться на всех дизельных автомобилях, грузовиках, комбайнах,
тракторах, силовой техники, спец оборудования, морских и стационарных
двигателях, с или без турбокомпрессора.
 Для всех дизельных двигателей включая двигатели с комммон рейл, насосфорсунками и HDI, JTD, CDTi, CDI, ….


Указания по применению
 Использовать только со специальным оборудованием компании Wynn's.
 Время промывки: 50-60 мин.
 Инструкции по пользованию – см. Инструкцию по эксплуатации оборудования
Wynn’s.
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 НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
 Первичная промывка: 3-4 литра для 1 обработки
 Вторая и последующие промывки: 2-3 литра для 1 обработки


Рекомендуется производить промывку каждое второе техническое
обслуживание или при наличии проблем с загрязнением инжекторов, черного
дыма, при непостоянном холостом ходе, плохой приемистости и т.д.
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