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Start Fix
Описание
Заботится об облегчении запуска при холодных
условиях, влажности, мокрых свечах зажигания и
слабом аккумуляторе. Средство Start Fix состоит из
комбинации легко воспламеняющихся активных
веществ и наилучшим образом подходит для всех
бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск двигателей внутреннего сгорания, эффективно даже при экстремальном холоде. Оберегает аккумулятор и экономично в применении.

Свойства
- пригодно к применению в бензиновых и
дизельных моторах
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует работоспособность в зимний холод
- облегчает пуск
- щадит мотор и аккумулятор
- оптимизирует экономическое применение
- улучшает процесс воспламенения

Технические данные
Плотность

0,61 г/мл

База

Ether, KorrosionsschutzAdditiv / ether, anticorrosive additive

Пропеллент

Propan, Butan mit
Stickstoff überlagert /
propane, butane under
nitrogen

Форма

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Цвет / внешний вид

farblos / colourless

Запах

Ether

компрессии воздуха, вырабатывания электроэнергии и т.д. и т.п.

Применение
Распылить непосредственно в воздушный фильтр
или приемный воздухопровод и сразу же запустить
двигатель. В случае бензиновых двигателей дать
газ лишь слегка, в случае дизельных двигателей
запускать двигатель без подогрева свечей накаливания на полном газу. Указание: Содержит особо
легко воспламеняющиеся вещества. Поэтому во
время использования не разрешается курить. Не
разрешается также применять средство для облегчения запуска вблизи открытого пламени или других источников воспламенения.

Имеющиеся упаковки
200 ml баллончик аэрозоля
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Для применения в 4 и 2 тактных бензиновых и дизельных двигателях, не применяется в дизельных
моторах с насос-форсункой, а также в CommonRail. Применяется при трудностях при старте двигателя, причиной которых может быть высокая влажность,
мороз, слабый аккумулятор и мокрые свечи, либо
неполадки в системе впрыска. Start Fix применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах,
мотоциклах, лодочных двигателях, строительной
технике, тракторах и прочих транспортных средствах. Также применяется в агрегатах предназначенных для обработки земли, таких как газонокосилки, снегоуборочные машины, бензопилы, водяные насосы и в портативных - передвижных агрегатах всех типов предназначенных к примеру для
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