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Химические вещества для автомобилей - уход за двигателем

Версия: EC5/002

Valvoline™ Engine Flush
Engine Flush – это средство для очистки двигателя со специальными
присадками, безопасными для двигателя и любых его деталей.
Engine Flush очищает магистрали системы смазки для улучшения притока масла к критически
важным компонентам двигателя, уменьшает количество нагара и других вредных отложений,
образующихся в двигателе и в поддоне картера.
Области применения
Engine Flush – это специальное средство для
растворения нагара и очистки картера
двигателя с целью увеличения срока службы
свежего моторного масла.
Engine Flush смешивается с используемым
моторным маслом, после чего в течение 20 30 минут (в зависимости от степени
загрязнения) происходит промывка на
холостых оборотах двигателя.
Так как Engine Flush не содержит
хлорированных растворителей, оно безопасно
для прокладок, двигателя, посадочных пазов
колец, направляющих клапанов и прочих
уплотнений. Не содержит присадок, которые
могут отрицательно повлиять на качество
моторных масел.

Просто в использовании:
Прежде чем менять отработанное моторное
масло и масляный фильтр, залейте Engine
Flush в моторное масло и дайте двигателю
поработать 20-30 минут на нормальных
оборотах холостого хода. В зависимости от
размера поддона картера и степени
загрязнения и/или количества отложений.
Затем остановите двигатель и слейте масло
из картера. Замените фильтр и залейте
свежее масло в картер двигателя.
Эксплуатация автомобиля и нагрузка на
двигатель разрешаются только после слива
масла из картера и заправки чистого
моторного масла.
Одного флакона объемом 350 мл
достаточно для стандартного картера
легкового автомобиля.

Особенности и преимущества
Очищает весь двигатель и маслопроводы
Engine Flush растворяет нагар и снижающие
мощность отложения, освобождает заедающие
толкатели и улучшает циркуляцию масла.
Благодаря удалению данных загрязняющих
веществ из двигателя улучшается теплопередача,
и моторное масло более эффективно охлаждает
жизненно важные детали двигателя.
Не повреждает прокладки и уплотнения
Промывка Engine Flush не разрушает прокладки и
другие уплотнения при условии правильного
применения. Обязательно следуйте указаниям на
ярлыке.
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Борьба с отложениями
Для двигателей с пробегом 160 000 км или более
перед применением промывки Engine Flush
рекомендуется проверить фильтр грубой очистки
масла на предмет засорения.
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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.

Engine Flush
Внешний вид
Цвет
Удельная плотность
при 15°C.
Температура
воспламенения по
методу двухцветной
компенсации, ºC.
Хранение

Прозрачная
жидкость
Прозрачный
0.805

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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Сухое,
прохладное
место

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