
Нерастворима

Нефтяной

Прозрачная жидкость с красным оттенком

Технические характеристики
Физический тип

Запах

0,825-0,868 г/мл Удельная плотность (при 21,1°С)

Растворимость в воде

60,6°Сt° вспышки (в закрытом тигле)

Очиститель-восстановитель двигателя
Платинум ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: мягкая присадка премиум качества для очистки и восстановления
двигателя. Разработана с учетом последних достижений в сфере автохимии 
США.

Сфера применения:
предназначен для автомобилей с карбюраторными или инжекторными
двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и катализатором. 
Совместим со всеми типами масел и двигателей.

Свойства:
• во время работы двигателя эффективно очищает всю масляную систему 
и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, 
лаковых пленок, препятствует их дальнейшему образованию;
• очищает закоксованные кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, 
восстанавливает нормальные условия их работы;
• снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности 
службы масла и двигателя в целом;
• способствует агрегации загрязнений и выводу их в поддон картера и масляный 
фильтр;
• восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских 
параметров;
• особенно эффективен для двигателей со средней и высокой степенью износа.

Применение:
объем флакона рассчитан на систему смазки объемом 4–5 литров. Прогрейте двигатель, оставьте работать на холостых оборотах. Залейте 
содержимое упаковки в маслоналивную горловину. В двигателях большего объема использовать исходя из расчета 100 мл на 1 литр масла. 
Для двигателя с небольшим или средним износом заливайте состав масла каждые 100 — 200 км пробега до его замены. Для двигателя 
с высоким износом или работающего в тяжелых условиях дополнительно заливайте состав при замене в свежее масло.

Упаковка: металлический флакон с удобным горлышком. 

Состав: нефтяные дистилляты, смешанные изомеры, запатентованные добавки, запатентованные моющие вещества, запатентованные 
ароматизаторы, сольвент-нафта, триметилбензол, полиалкиленполиамины.

Объём: 444 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей,
искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°С.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: ET-444-R


