DIESEL CLEAN 3 - 1

Профессиональная серия

DIESEL EXTREME
CLEANER

Характеристики

Мощный очиститель
Wynn's DIESEL EXTREME CLEANER добавка в дизельное
топливо, которая обеспечивает мощную очистку
топливной системы дизельных двигателей за одну
заливку.

Свойства
 Полная очистка топливной системы за одну заливку
 Мгновенно очищает и предохраняет инжекторы и восстанавливает
и
поддерживает оптимальный режим впрыска топлива.
 Обеспечивает чистоту клапанов системы EGR и турбокомпрессора.
 Восстанавливает параметры сгорание топлива и оптимальные характеристики
работы двигателя.
 Эффективно смазывает форсунки и детали насоса.
 Компенсирует недостаток смазки в низкосернистом топливе и защищает
подверженные стрессовым воздействиям поверхности в топливных насосах
высокого давления и форсунках.
 Препятствует оксидации (старению) дизельного топлива под воздействием
высоких температур.
 Устраняет проблемы холодного запуска
 Способствует сепарации воды в топливном фильтре и защите топливной системы
 Препятствует засорению топливного фильтра и топливной системы питания в
целом.
 Уменьшает выхлопы. Не наносит вреда каталитическому нейтрализатору.
Применимость
 Для всех типов дизельных двигателей.
 Для дизтоплива и биодизтоплива до B30.
Характеристики
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Внешний вид
: Прозрачная жидкость желтого цвета
Плотность при 15C
: 0,818 кг/дм³
Показатель
преломления при 20C : 1,4435
Точка воспламенения
в закрытом тигле
: 42°C

Характеристики

Указания по применению
 Для достижения наилучших результатов используйте одну бутыль не менее чем с
половиной топливного бака (± 20 литров диз. топлива).
 Повторять каждые 10.000 км.
Фасовка
№ W12293 – 12x500 мл – EN/ES/RU/EL/HU
Примечание
Для идеального очистки дизельного двигателя, мы рекомендуем использовать 2
продукта вместе:
Diesel Clean 3: Очищает топливную систему, «мокрую часть» двигателя.
Diesel EGR 3: (Аэрозоль - W23379): Очищает впускной коллектор и впускные клапаны,
«сухую часть» двигателя.
Для идеального очистки турбокомпрессора, мы рекомендуем использовать 2 продукта
вместе:
Diesel Clean 3: Очищает топливную систему, двигателя.
Turbo Cleaner (Аэрозоль – W28679): Очищает и разблокирует турбины и с раазборкой и
без нее.
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