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Pro-Line Drosselklappen-Reiniger
Описание
Специальный активный растворитель для очистки
типичных загрязнений и отложений в зоне впуска и
дроссельной заслонки. Растворяет и удаляет все
жирные загрязнения, такие как масло, смола, клей
и т. д. Также надежно очищает сопла и внутренние
детали. Обеспечивает работоспособность движущихся частей и снижает расход топлива. Повышает
эксплуатационную надежность бензиновых двигателей.

Свойства
- отличное очистительное действие
- простое применение
- очистка возможна без демонтажа
- оптимизирует экономическое применение
- быстрая очистка
- проверенно на катализаторах

Технические данные
Плотность

0,87 г/см³

Цвет / внешний вид

gelb / yellow

Форма

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

База

Lösungsmittelgemisch /
Mixture of solvents

Запах

aromatisch / aromatic

Температура вспышки

-19 °C

Не применять на сильно нагретые поверхности или
поликарбонат. Продукт может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия, поэтому перед применением мы рекомендуем укрывать зоны,
на которые может попасть продукт. В случае чувствительных материалов сначала попробовать на
скрытых местах.

Имеющиеся упаковки
400 ml баллончик аэрозоля

5111
D-GB-I-E-P

400 ml баллончик аэрозоля

7578
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Для зоны впуска и дроссельной заслонки, включая
сопла и отверстия. Подходит только для применения в бензиновых двигателях!

Применение
Создать доступ к впускному коллектору. Подать
средство для очистки дроссельной заслонки в зону
впуска после датчика расхода воздуха. Распылите
на очищаемые детали при неработающем двигателе и дайте возможность воздействовать в течение
2-3 мин. Затем запустите двигатель и распылите
еще на всю зону при среднем числе оборотов (20003000 об./мин.). В экстремальном случае повторите
очистку.
Указание: В зависимости от области применения
удлинитель распылителя можно снять с распылительной головки.
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