Diesel System Purge - 1

Профессиональная серия

Характеристики

Diesel System Purge
Wynn's Diesel System Purge создан для устранения грязи
и отложений в системах впрыска дизельного топлива.
Он должен быть использован с оборудованием Wynn’s
RCP, FuelSystemServe или FuelServe.

Свойства
 Очищает всю топливную систему дизельного двигателя без демонтажа
компонентов.
 Восстанавливает работу форсунок и улучшает процесс сгорания топлива.
 Снижает токсичность выхлопных газов и сажи.
 Готов к использованию.
 Уменьшает «дизельный стук».
 Безопасен для каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров (DPF).
Применимость
 Может использоваться на всех дизельных автомобилях, грузовиках, морских и
стационарных двигателях, с или без турбокомпрессора.
 Для всех дизельных двигателей включая двигатели с комммон рейл и HDI, JTD,
CDTi, CDI, ….
Характеристики
Appearance
: светло-желтая прозрачная жидкость
Плотность при 15C : ок. 0,8218 кг/дм³
Точка воспламенения : ок. 38,5C
Указания по применению
 Применять только при помощи установок Wynn’s RCP, FuelSystemServe, FuelServe
или EnviroPurge.
 Время обработки для оптимального результата: 30 - 60 мин. (Инструкция по
применению- см. Инструкцию по применению к оборудованию Wynn's).
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 Для двигателей объемом выше 3.5 литров необходимо использовать 2 литра
промывочной жидкости.
Рекомендуется производить промывку каждые (от 400 до 600 часов работы) или при
наличии проблем с загрязнением инжекторов, черного дыма, при непостоянном
холостом ходе, плохой приемистости и т.д.
Фасовка

Характеристики

№ W89195 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences.
Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from
this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.
PN 89195

-

Last update:

25/09/2009

