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Valvoline™ Carburettor Cleaner  
Carburettor Cleaner представляет собой смесь растворителей, тщательно 
подобранных для максимального усиления промывки карбюраторов, 
дроссельных заслонок, клапанов PCV и тяг дроссельных заслонок. 
 
Carburettor Cleaner безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и 
карбюраторов с электронным управлением.  Отвечает действующим требованиям в сфере 
ЛОС, не содержит хлорированных растворителей. 
 

Области применения 
 
Скопление грязи или смолистых отложений на 
дроссельной заслонке или ее тяге может 
привести к неустойчивой работе двигателя на 
холостых оборотах, провалам оборотов, 
останову двигателя или потере ускорения.   
 
Средство Carburettor Cleaner представляет 
собой смесь специально подобранных 
растворителей, оптимизированных для 
достижения максимальной силы очистки.   
 
Застарелые отложения растворяются быстро 
и безопасно.  Очищает карбюраторы, 
дроссельные заслонки, клапаны PCV, 
автоматическую дроссельную заслонку, 
приспособления для подогрева коллектора и 
тяги дроссельной заслонки.  Также удаляет 
отложения с корпуса дроссельной заслонки. 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Очищает отложения, ухудшающие 
эффективность работы двигателя  
Средство Carburettor Cleaner представляет собой 
смесь специально подобранных растворителей, 
оптимизированных для достижения максимальной 
силы очистки.   
Улучшение управляемости за счет удаления 
смолистых, лаковых и углеродных отложений и 
грязи, которые могут вызывать неровную работу на 
холостых оборотах, останов двигателя и потерю 
ускорения. Быстро высыхает, не оставляя пятен 
 
Не содержит хлорированных растворителей – 
повышение безопасности                                 
В некоторых аэрозольных очистителях 
карбюраторов используется дихлорметан, однако 
такие хлорсодержащие растворители под 
воздействием высоких температур в камере 
сгорания образуют ядовитые газы.  Очиститель 
Carburettor Cleaner растворяет застарелые 
отложения без использования дихлорметана или 
любого другого хлорсодержащего растворителя.  

Просто в использовании: 
Для облегчения применения выпускается в 

виде удобного аэрозоля.  
 
Использовать на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемом месте.  Держите 
баночку вертикально на расстоянии 10-15 см 
от обрабатываемой поверхности.  К изделию 
прилагается удлинительная трубка для 
большей точности нанесения и 
использования в труднодоступных местах. 
 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Carburettor Cleaner 
вблизи сварочного оборудования.  
Обязательно используйте средство в 
хорошо проветриваемом месте. Не 
подносить к горячим предметам и/или 
искрам. 
 
 
 
 

 
Преимущества для окружающей среды 
Оборудование, покрытое смолистыми, лаковыми 
или углеродистыми отложениями либо грязью, 
становится липким и неэффективным.  
Залипающие клапаны PCV могут вызвать 
повышенный расход масла.  Заедание 
дроссельной заслонки и ее тяг повышает расход 
топлива и уровень вредных выбросов. 
 
Очиститель Carburettor Cleaner повышает 
эффективность работы двигателя, снижает 
расход масла и топлива, а также уровень 
вредных выбросов.  
 

Безопасен для кислородных датчиков и 

каталитических нейтрализаторов 
Также безопасен для кислородных датчиков, 
каталитических нейтрализаторов и карбюраторов 
с электронным управлением. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Очиститель 
карбюратора 

 

Внешний вид Прозрачная 
легкоподвижная 

жидкость 

Цвет Бесцветная 

Газ-вытеснитель Углекислый газ 

Запах Растворители 
углеводороды 

Температура нанесения 10-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.717 

Температура 
возгорания, TCC, ºC. 

-15 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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