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Автомобильные химические вещества - Уход за автомобилем - Очистка 

 
Версия: CC9/002 

Valvoline™ Engine Cleaner   
Универсальное обезжиривающее средство в виде аэрозоля, быстро 
проникает в структуру жира, масла, грязи и сажи Очищает двигатели, 
газонокосилки и детали двигателей.  Сочетание эффективных 
растворителей, чистящих веществ и эмульгаторов.  
 
Engine Cleaner содержит эффективные растворители и чистящие вещества для быстрого 
проникновения в структуру жира, масла, грязи и сажи.  Превосходные чистящие средства 
способствуют быстрому вымыванию эмульгированного масла и грязи водой.   
 
 

 
Области применения 
       
 
Используется для любых двигателей легковых 
автомобилей, фургонов, грузовиков, 
автобусов и пр. Пригодно также для 
автомобилей промышленного назначения и 
бытового оборудования. 
 
Engine Cleaner не содержит хлорированных 
растворителей, безопасно в использовании на 
бетонных подъездных дорогах, окрашенном 
бетоне или блоках. 
 
 
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Превосходная эффективность очистки 
Масло, жир, пыль и грязь налипают на 
масляную поверхность двигателя.  Если этот 
процесс не остановить, на поверхности 
образуется толстый слой сажи.  Engine 
Cleaner содержит эффективные растворители 
и чистящие вещества для быстрого 
проникновения в структуру жира, масла, грязи 
и сажи.  Чистящие средства способствуют 
вымыванию эмульгированного масла и грязи 
водой.   
 
Многоцелевое применение 
Универсальное обезжиривающее средство.  
Очищает двигатели, газонокосилки и детали 
двигателей. 

 
Просто в использовании:  
Счищает сильные отложения жира и сажи. 
Для достижения оптимального результата 
двигатель должен быть прогрет (НЕ 
ГОРЯЧИЙ). Если двигатель холодный, 
запустите его и дайте поработать на 
холостом ходу до прогрева. Если 
температура двигателя является рабочей 
(ГОРЯЧИЙ), дайте двигателю остыть в 
течение тридцати минут. Накройте 
распределительное устройство и 
карбюратор пластиком. Распылите Engine 
Cleaner непосредственно на очищаемую 
поверхность. Дайте средству проникнуть в 
структуру жира, масла или сажи, после чего 
смойте водой из шланга.                                                         
 
 
 
 
 
Борьба с отложениями 
В отличие от пенящихся обезжиривающих 
средств, которые препятствуют попаданию 
чистящих средств на очищаемую 
поверхность за счет пузырьков воздуха, 
Engine Cleaner увлажняет поверхность, 
концентрируя эффект чистящих средств 
непосредственно на двигателе.   
 
Безопасно в использовании 
Engine Cleaner не содержит хлорированных 
растворителей, безопасно в использовании 
на бетонных подъездных дорогах, 
окрашенном бетоне или блоках. 
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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. 

 

Средство для очистки двигателя Engine 
Cleaner 

Внешний вид Прозрачная 
янтарная 
жидкость 

Цвет Янтарный 
Газ-вытеснитель Пропан-бутан 
С запахом Стандартно 
Температура 
нанесения 

10-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.710 

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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