WEICON Спрей для стартеров
для дизельных и бензиновых двигателей
Описание
WEICON Спрей для стартеров предназначен для простого и
безопасного запуска двигателей внутреннего сгорания.
Благодаря специальной комбинации активных ингредиентов
возможен холодный старт моторов. Спрей может применяться
при низких температурах, влажной погоде, а также долгосрочном
простое двигателя.
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Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в
настоящем документе, не должны рассматриваться как
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как
условия применения находятся за пределами нашей
осведомленности, контроля и ответственности, эта информация
предоставляется без каких-либо обязательств.
Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает
ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам.
Результаты этих тестов не могут являться основанием для
претензии. Пользователь несет личную ответственность за
неправильное использование продуктов и несоблюдение
инструкций по применению.
Физиологические свойства / меры предосторожности
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их
физические, токсикологические, экологические свойства и меры
безопасности, приведенные в наших EС-паспортах безопасности
(www.weicon.com).

Области применения
- Автомобили, строительные и сельскохозяйственные машины;
- Двухтактные двигатели: цепные пилы, газонокосилки и т.д.
- Двухтактные и четырехтактные наружные и внутренние
двигатели: лодочные моторы;
- Двухколесные транспортные средства: мотоциклы и
мотороллеры
Технические данные
Цвет
Запах
Устойчивость к температурам
Срок годности

бесцветный
растворителя
---°C
мин. 24 месяца

Инструкция по применению Спрея для стартеров
Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. Обильно
распылите спрей на необходимую поверхность и подождите
некоторое время. Запустите двигатель с небольшой подачей
газа.
Стандартная фасовка
Артикул 11660400 – спрей-баллон 400 мл
Хранение
Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом,
прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет
минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь
от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур
свыше 50°С.
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