Injection System Purge - 1

Профессиональная серия

Характеристики

PETROL AIR INTAKE
CLEANER
для бензиновых двигателей
Применяется совместно с оборудованием
MultiServe
Очиститель воздухоприемной системы бензинового
двигателя - чрезвычайно мощное средство для очистки
и удаления сажи и прочих загрязнений. Эти отложения
и грязь уменьшают поступление воздуха, ухудшают
работу клапана рециркуляции отработанных газов
(EGR), лямбда датчики приходят в негодность. Все это
приводит к неэффективному сгоранию, неровным
холостым оборотам, в некоторых случаях двигатель
самопроизвольно глохнет.
Свойства
✓ Быстро удаляет загрязнения и отложения впускных и выпускных клапанов систем
GDI, TSI и других систем прямого впрыска.
✓ Быстро удаляет загрязнения и отложения сажи из впускного коллектора,
впускных клапанов, седел клапанов и камеры сгорания.
✓ Снижает уровень выбросов выхлопных газов
✓ Восстанавливает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает
плавный холостой ход.
✓ Снижает расход топлива.
Применимость
✓ Специально разработан для систем прямого(непосредственного) впрыска GDI, TSI
и других систем прямого впрыска.
✓ Может применяться для всех топливных систем бензиновых двигателей.
Указания по применению
✓ Применять только при помощи установки Wynn’s MultiServe и EnviroPurgePlus–
см. инструкцию по эксплуатации.
✓ Не добавлять в топливный бак.
Фасовка
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Injection System Purge - 2

№ W10995 – 12x1 л. – EN/FR/DE/IT/ES/RU
Результаты очистки
Hyundai Sonata с пробегом 41 400 км
До очистки

Характеристики

Воздушный поток ограничен, турбулентность вызывает неэффективное сгорание, приводящее к
неравномерной работе двигателя на холостом ходу.

После очистки
Отложения вымыты, функциональность воздушного потока и двигателя восстановлена до
нормального режима.
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