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Потребительская серия

Характеристики

WDA
Wynn's Diesel Additive
Больше километров с полным баком
Эффективен вплоть до -30°C
WDA Wynn's Diesel Additive представляет собой пакет
присадок разработанный для повышения качества
обычного дизельного топлива до дизельного топлива
премиум-класса, а также улучшения текучести
дизельного топлива при низких температурах.

Свойства










Улучшает качество дизельного топлива до премиум класса.
Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
Чистит и поддерживает в чистоте инжекторы и топливную систему.
Смазывает и защищает топливный насос и инжекторы.
Облегчает холодный запуск двигателя.
Предотвращает коррозию и износ деталей топливной системы.
Снижает расход топлива.
Способствует сокращению содержания вредных веществ в отработавших газах.
Безопасен для всех типов выхлопных систем.

Применимость
 Для всех видов дизельного топлива и биодизеля макс. В30.
Указания по применению
 Добавьте присадку в топливо из расчета, 10мл. продукта на 10 литров
дизельного топлива.
 Одна бутыль 250 мл. рассчитана для обработки 250 литров дизельного топлива.
 Используйте бутыль с дозатором:
Слегка открутите колпачок (не более половины оборота). Сдавите нижнюю часть
бутылки для того чтобы присадка начала переливаться в колпачок-дозатор.
Полностью открутите колпачок и добавьте присадку в бак для дизельного
топлива.
 Присадку необходимо добавлять в дизтопливо до того, как его температура
упадет ниже 5°C.
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