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WITH

WITHOUT

Преимущества
1. снижение потребления топлива и выбросов СО2
2. увелечение срока службы двигателя
3. улучшение компрессии

Описание
При добавлении BIZOL Pro Oil System Clean p91 перед заменой моторного масла остатки, не
растворимые в масле, растворяются благодаря высокоэффективным моющим добавкам и вытекают
вместе с маслом. Было доказано, что такая промывка позволяет востановить компрессию и, по
возможности, вернуть двигателю его оптимальную производительность. Кроме того, чистые
маслопроводы обеспечивают быструю циркуляцию масла в двигателе, особенно при холодном
запуске, что, в свою очередь, снижает износ компонентов двигателя, а также снижает расход
топлива, приводя к улучшению значений выбросов выхлопных газов.

Доступные варианты упаковки
500 ml
Art. 8101

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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Техническая информация
Название

Обьем

Метод

Внешний вид

жидкий

Цвет

желтоватый, прозрачный

Вязкость при 40 ° C

16,0 mm²/s

ASTM D 7042

Вязкость при 100°C

3,5 mm²/s

ASTM D 7042

Индекс вязкости

93

ASTM D 2270

Плотность при 20 °
C

0,87 г/см³

Как использовать
Банки достаточно для 3,5 – 6,5 л масла. Добавить BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 в двигатель
прогретый до рабочей температуры перед сменой масла. Дать двигателю поработать на холостом ходу
в течение 10-15 минут в зависимости от степени загрязнения. Заменить масло и фильтр. BIZOL Pro Oil
System Clean+ p91 совместим со всеми доступными в продаже моторными маслами.

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны
учитываться лично пользователем нашей продукции.
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