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CRC INJECTOR CLEANER 
Очиститель инжектора 

Ref.: 32032 (200 ml BO) 
 
1. Общее описание  
Средство для удаления грязевых наростов на топливном инжекторе.  
Концентрированное чистящее средство с широким диапазоном действия на основе 
поверхностно-активных веществ, растворителей и модификаторов отложений и осадка. 
Специальные ингредиенты средства предотвращают неисправности топливной системы, 
уничтожают грязевые отложения с инжектора, устраняют загрязнение топлива и 
устраняют образование осадка.  
 
2. Свойства  

 Применяется для чистки инжекторных систем, карбюраторов, всей системы 
распределения топлива.  

 При регулярном использовании средства топливные системы остаются чистыми 
даже при большом пробеге автомобиля.  

 Стабилизирует впрыскивание топлива.  
 Предотвращает такие типичные проблемы, связанные с "засорением" 

инжектора, как неустойчивый холостой ход двигателя, частая остановка 
двигателя на холостом ходу, бедная смесь топлива, потеря мощности.  

 Предотвращает неисправности свечей зажигания и клапана, устраняет стук, свист, недостаточное 
ускорение и "запаздывание" впрыскивания топлива.  

 Улучшает сгорание.  
 Экономит расход топлива.  
 Уменьшает выброс выхлопных газов и черного дыма.  
 Улучшает водостойкость топлива.  
 Защищает систему распределения топлива от образования ржавчины и коррозии.  
 Подходит для дизельного, этилированного и неэтилированного бензина.  
 Не оказывает влияния на каталитический нейтрализатор выхлопных газов и кислородные датчики.  

3. Применение  
 Топливные инжекторы с одним входом  
 Топливные инжекторы с несколькими входами  
 Автомобили  
 Автобусы  
 Грузовики  
 Тракторы  

4. Инструкция  
 Наденьте носик на бутылку. 
 Вылейте средство полностью в почти пустой топливный бак перед тем, как его наполнить. 
 Заполните бак в соответствии с рекомендациями по двигателю. 
 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой 

ЕС №1907/2006, пункт 31. 
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5. Основные данные продукта  

Внешний вид бесцветная жидкость 

Запах растворитель 

Относительная плотность (при 20°С) 0,791 г/см3 

Точка вспышки 30°С  
 
6. Упаковка  
Бутылка: 24 x 200 мл 
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