Присадки - Топливо

Eurol Engine Flush

Присадка для моторного масла, предназначенная для очистки двигателя
Описание
Eurol Engine Flush - это добавка, разработанная для
очистки очень грязных двигателей, что продлит срок
службы двигателя. После промывки двигателя
возрастает как реакция дроссельной заслонки, так и
ускорение.
Eurol Engine Flush добавляется к старому маслу и
оставляется для циркуляции в двигателе. Просто
прогрейте двигатель до рабочей температуры и
добавьте Eurol Engine Flush. Eurol Engine Flush
использует старое масло в качестве механизма
доставки, где тщательно подобранные присадки,
растворенные в масле, постепенно и тщательно
удаляют отложения с двигателя, удаляя их из
двигателя
путем
слива
старого
масла.

Eurol Engine Flush удаляет лак и отложения без
размягчения уплотнений или прокладок. Осколки и
отложения могут либо растворяться добавкой, либо
могут быть захвачены масляным фильтром. Поэтому
рекомендуется заменить масляный фильтр после
выполнения промывки двигателя.
Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по
безопасности Eurol Engine Flush для получения
информации об условиях и сроке хранения. Если
потребуется
дополнительная
информация,
обратитесь в Eurol Research & Development.

Прогрейте двигатель и выключите его. Добавьте
присадку в двигатель и запустите его. Дайте
двигателю поработать в неподвижном состоянии в
течение как минимум 5 минут. Для достижения
оптимальных результатов запустите двигатель на 15
минут.
Слейте моторное масло и заправьте двигатель новым
моторным маслом в соответствии с допусками
производителя автомобиля. Флакон объемом 500 мл
Eurol Engine Flush рекомендуется для использования
от 3,5 л до 6,5 л моторного масла. Eurol Engine Flush
рекомендуется
использовать
с
интервалом
обслуживания,
указанным
в
руководстве
пользователя. Вам не нужно сливать старое масло,
чтобы освободить место для данной присадки.

Типичные показатели
Цвет
От бесцветного до слегка желтого
0.8668 kg/l
Плотность при 20°C
15.9 cSt
Кинематическая вязкость при 40°C
3.5 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C
Индекс вязкости
95
0 °C
Температура застывания

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 500ML

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми.
Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью,
компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с
поставщиком.
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