TECHRON® CONCENTRATE PLUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
®

Очиститель
топливной
системы
TECHRON
Concentrate Plus – средство для очистки топливной
системы легковых и малых грузовых автомобилей с
бензиновыми двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
®

Очиститель Chevron TECHRON Concentrate Plus
рекомендован
многими
ведущими
производителями
автомобилей
и
является
непревзойденным средством эффективной очистки
топливной системы:

топливного датчика. Регулярное использование
может помочь предотвратить воздействие серных
соединений в бензине на чувствительную
электронную аппаратуру топливной системы
некоторых автомобилей.
Очиститель TECHRON Concentrate Plus, при заливке
в топливный бак, помогает достичь максимальной
производительности двигателя и снизить до
минимума вредные вещества в эмиссии. Также, за
счет удаления отложений
в камере сгорания,
продукт способен избавить потребителя от проблем
при холодном запуске и минимизировать стук
двигателе, связанный с наличием отложений.
TECHRON Concentrate Plus полностью совместим и
эффективно работает со всеми доступными
марками этилового топлива (E10, E85 и т.д.).

• обеспечивает очистку топливных инжекторов,
карбюраторов, впускных клапанов и камеры
сгорания от отложений;
• поддерживает и защищает в чистоте всю
топливную систему, включая загрязненные серой
датчики уровня топлива в баке.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Устранять проблемы при холодном запуске

TECHRON Concentrate Plus разработан для
карбюраторных и инжекторных двигателей. Для
того, чтобы содержать всю топливную систему в
чистоте, используйте TECHRON Concentrate Plus
через каждые 5000 км или при плановых заменах
масла, не превышая лимит в две заливки на одну
замену масла.
Продукт не повреждает каталитические конвертеры
и кислородные датчики.
Продукт не рекомендован для двухтактных
двигателей с воздушным охлаждением.
Продукт
не
рекомендован
для
дизельных
двигателей.

• Сокращать стук в двигателе из-за отложений
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Однократное применение
Concentrate Plus помогает:

Chevron

®

TECHRON

1

• Увеличивать экономию топлива
• Восстанавливать потерянную мощность и
работу двигателя
• Восстанавливать работу и обеспечивать
защиту датчики уровня топлива
• Сокращать вредные вещества в эмиссии

Потерянная экономия топлива восстанавливается за
счет удаления вредных отложений на топливном
инжекторе и впускных клапанах.

• Восстанавливать разгонные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ
®

Очиститель топливной системы Chevron TECHRON
Concentrate Plus имеет уникальную формулу, которая
обеспечивает эффективную очистку всей топливной
системы на профессиональном уровне (очищает
топливные инжекторы, впускные клапаны и камеру
сгорания) даже за одно применение. Его
использование помогает поддерживать топливную
1
экономичность
и
восстановить
потерянную
мощность двигателя и разгонные характеристики.
TECHRON
Concentrate
Plus
разработан
с
добавлением
присадки,
контролирующей
отложения, которая может очищать серную
коррозию,
возможную
причину
неполадок
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Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с
рекомендацией OEM производителя оборудования в
соответствии с условиями эксплуатации и практики
сервисного обслуживания потребителем.

НОМЕР ПРОДУКТА И ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS)
Номер Продукта

266368

Номер листка безопасности
MSDS

14397
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TECHRON® CONCENTRATE PLUS — продолжение

ХРАНЕНИЕ
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует
укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с
бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 C, подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей или замораживанию.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в
информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные
опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится
информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.
CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и
предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по
прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON
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