
ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN специально разработан для очистки загрязнений и отложений, образую-

щихся на впускных клапанах и соплах форсунок (инжекторов).

Удаляет отложения во всем контуре топливной системы бензинового двигателя, образованные в процессе эксплуа-

тации и обеспечивает эффективную очистку впускных клапанов, сопел форсунок и патрубков впускного трубопро-

вода без демонтажа.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL VALVE

AND INJECTOR CLEAN позволяет:

• Повысить производительность двигателя.

• Обеспечить эффективное и стабильное сгорание топлива.

• Снизить потребление топлива.

• Оптимизировать выбросы загрязняющих веществ.

• Увеличить ресурс деталей двигателя.

• Обеспечить плавность работы двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту

технологической карты программы Motul Oil Service. Залить MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN во время плано-

вого технического обслуживания автомобиля. Минимальный объем топлива для заливки не менее ¼ бака. После

проведения технического обслуживания рекомендуется посетить АЗС и заправить автомобиль не менее ¾ бака для

достижения долгосрочного эффекта.

Регулярное применение программы Motul Oil Service в рамках планового технического обслуживания автомобиля

сохраняет эффект чистых впускных клапанов и форсунок бензиновых двигателей с впрыском топлива во впускной

трубопровод.

VALVE AND INJECTOR CLEAN

Limpiador de inyectores y válvulas de admisión
Очиститель впускных клапанов и форсунок
Присадка в топливо
Для бензиновых двигателей с впрыском топлива во
впускной трубопровод

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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