STABILIZER

Присадка, повышающая срок годности бензина до 24
месяцев
Для 2-х и 4-х тактных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL STABILIZER присадка для добавления в бензин, повышающая его срок годности. Специфичная многоцелевая формула продукта позволяет:
- предотвратить окисление и осмоление бензина, что упрощает запуск двигателя после консервации.
Техническая информация

- предотвратить образование отложений в карбюраторе, камере сгорания и на клапанах
- очистить клапана, для нормальной работы двигателя
Подходит для садовой, водной техники, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, ATV, UTV...

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
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Благодаря специфичной формула, MOTUL STABILIZER:
- Предохраняет бензин от окисления до 24-х месяцев

Motul

- Предохраняет двигатель от коррозии
- Очищает карбюратор и инжектор
- Удаляет и не дает образовываться отложениям на клапанах
- Совместим с этилированным и неэтилированным бензином
- Совместим с каталитическими нейтрализаторами

РЕКОМЕНДАЦИИ

Нажать на бутылку, чтобы заполнить верхнюю часть. Затем вылить необходимый объем средства в канистру или
топливный бак перед тем, как залить в него бензин.
MOTUL STABILIZER рекомендуется использовать:
- с нормальной дозировкой, при каждой заправке топливом.
- с увеличенной дозировкой, для очистки двигателя и восстановления его характеристик.
- перед зимнем хранением: запустите двигатель на бензине со средством MOTUL STABILIZER, чтобы обеспечить
защиту от коррозии внутри топливной системы двигателя.
Нормальная дозировка: 250 мл на 200 л бензина.
Увеличенная дозировка: 250 мл на 100 л бензина.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ASTM D4052

0.808

Viscosity at 40°C (104°F)

ASTM D445

1.8 мм²/с

точка возгорания

ASTM D92

76.0 °C / 169.0 °F

Motul
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Техническая информация

Плотность при 20°C (68°F)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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