CARB CLEANER
Очиститель карбюратора

NER
CARB CLEA
ОПИСАНИЕ:

PEAK® CARB CLEANER – аэрозольный растворитель загрязнений (смолы, лак,
парафин, накипь, нагар, сажа), образующихся в карбюраторе в процессе работы
двигателя. Удаляет загрязнения с внешних и внутренних поверхностей, дроссельной
заслонки, системы дозирования воздуха и отработанных газов (EGR). Восстанавливает
исходные рабочие характеристики – повышает экономичность и приемистость
работы двигателя. Качественное очищение полностью или частично разобранного
карбюратора. Может использоваться как универсальный очиститель неокрашенных
поверхностей деталей и механизмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

. Высокая проникающая способность
. Высокое давление распыления
. Экономичность в применение
. Не требует демонтажа и разборки
. Удаляет сложные загрязнения
. Не воздействует на озоновый слой
ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание!
! – Избегайте попадания на горячие поверхности, окрашенные и пластиковые детали.
!! – Будьте внимательны при снятом воздушном фильтре, неаккуратное обращение с
незакрепленными предметами может привести к их попаданию во впускной
коллектор и двигатель, что может стать причиной серьезной неисправности.
Снимите воздушный фильтр
Обильно распылите на обрабатываемые поверхности
Дайте составу впитаться
При наличии несмытых загрязнений удалите их салфеткой (ветошью) и повторите
обработку
Заведите двигатель.
Распылите PEAK® CARB CLEANER в полости камер карбюратора
Поддерживайте высокие обороты, чтобы не дать двигателю заглохнуть и обеспечить высокую скорость воздушного потока
через карбюратор
По окончанию очистки дайте двигателю поработать на холостых оборотах 3-5 минут и соберите систему
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ВНИМАНИЕ! Баллон находится под давлением. Предохранять от ударов и воздействия прямых солнечных лучей. Не нагревать выше +50° С. Не распылять в близи
открытого пламени и раскаленных предметов. Держать вдали от источников возгорания. Экстремально горючий. Держать вдали от детей. Не допускать попадания в
глаза и слизистые оболочки. Является раздражителем для кожи. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Не вдыхать. Работать в хорошо проветриваемых
помещениях. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите данную этикетку. Утилизируйте данный материал в пункте сбора
специальных отходов. Не сливайте в канализацию. Не вскрывать и не разбирать даже после использования.
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