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Профессиональная серия

Injection System Purge
для бензиновых двигателей

Характеристики

Wynn's Injection System Purge чистящее средство, для
удаления грязи и отложений в бензиновых системах
впрыска без разборки.

Свойства
 Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной
системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
 Восстанавливает распыл форсунок.
 Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
 Освобождает прилипающие выпускные клапана.
 Восстанавливает время впрыска к первоначальному значению.
 Восстанавливает хорошую работу двигателя.
 Снижает токсичность выхлопных газов (CO и HC).
 Безопасен для свечей зажигания и каталитических нейтрализаторов.
Применимость
 Может использоваться на всех топливных системах бензиновых двигателей таких
как - карбюратор, постоянный впрыск, мульти-впрыск, моно-впрыск, прямой
впрыск (GDI, FSI, …).
 Рекомендуется проводить очистку каждые 20.000 - 30.000 км или при
возникновении проблем: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость
или грязный.

Характеристики
Внешний вид
: прозрачная жидкость
Плотность при 15C : ок. 0,8100 кг/дм³
Точка воспламенения : < 0C
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Указания по применению

Характеристики

 Wynn's Injection System Purge для профессионального использования.
 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).
 Для двигателей объемом выше 3.5 литров необходимо использовать 2 литра
промывочной жидкости.
Фасовка
№ W76695 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT
Примечание
Не добавлять в топливный бак.
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