
СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Применение: перед заправкой добавьте в топливный бак из расчета 30 мл на 10 л топлива. Используйте только со свежим топливом. 
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Чтобы избежать образования конденсата при хране-
нии, убедитесь, что бак полностью наполнен бензином.

Упаковка: флакон с узким горлышком. 

Состав: нефтяные дистилляты, нефтяные дистилляты гидроочищенные средние, нефть тяжёлой гидроочистки, нефтяные дистилляты 
гидродесульфированные средние.

Объем: 236 мл.

Количество в упаковке:  12 шт.

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и 
других источников возгорания.

Гарантийный срок хранения: 120 месяцев.

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

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Стабилизатор бензина ABRO® Masters 

GST-250-AM-RE

Технические характеристики
Жидкость с розовым оттенком

0,86-1,2 г/см3

1,5-2,5

Нерастворима

>156°С

<15.3°С

43-60%

Низкая

Физический тип

Удельная плотность (при 15°С)

Плотность паров

Растворимость в воде

Температура кипения

Температура каплепадения

Содержание летучих веществ

Скорость испарения

Описание: высокотехнологичная концентрированная добавка, стабилизирующая 
свойства бензина при длительном хранении.

Сфера применения: используется при консервации и подготовке к зимнему 
хранению автомобилей, мотоциклов, водной техники, а также снегоочистителей, 
генераторов, газонокосилок, бензопил и прочей техники с двух- и четырехтактными 
двигателями.

Свойства:
• обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя после длительного хранения;
• устраняет необходимость сливать топливо;
• предотвращает окисление и старение топлива, предупреждает образование 

лаковых и смолистых отложений в топливной системе;
• удаляет воду из бензобака и защищает металлические детали от коррозии, 

очищает карбюратор и топливные форсунки;
• продлевает срок службы двигателя, защищает его детали от коррозии;
• совместим со всеми типами бензина, в том числе с биоэтанолом;
• не содержит спирта.

Справочные технические данные

Стабилизатор бензина ABRO® Masters

GST-250-AM-RE (артикул под картинкой) 

Описание: высокотехнологичная концентрированная добавка, стабилизирующая свойства бензина 
при длительном хранении.

Сфера применения: используется при консервации и подготовке к зимнему хранению автомобилей, 
мотоциклов, водной техники, а также снегоочистителей, генераторов, газонокосилок, бензопил и 
прочей техники с двух- и четырехтактными двигателями.

Свойства: 

• обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя после длительного хранения;

• устраняет необходимость сливать топливо;

• предотвращает окисление и старение топлива, предупреждает образование лаковых и смолистых 
отложений в топливной системе;

• удаляет воду из бензобака и защищает металлические детали от коррозии, очищает карбюратор 
и топливные форсунки;

• продлевает срок службы двигателя, защищает его детали от коррозии;

• совместим со всеми типами бензина, в том числе с биоэтанолом;

• не содержит спирта.

Технические характеристики:

Физический тип        Жидкость с красным оттенком        

Удельная плотность  0,86-1,2 г/см3
Плотность паров  1,5-2,5

Растворимость в воде Нерастворима

Температура кипения >156°С

Температура каплепадения <15.3°С

Содержание летучих веществ 43-60%

Скорость испарения  Низкая

Применение: перед заправкой добавьте в топливный бак из расчета 30 мл на 10 л топлива. Исполь-
зуйте только со свежим топливом. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых 
оборотах 5-10 минут. Чтобы избежать образования конденсата при хранении, убедитесь, что бак 
полностью наполнен бензином.

Упаковка: флакон с узким горлышком. 

Состав: нефтяные дистилляты, нефтяные дистилляты гидроочищенные средние, нефть тяжёлой 
гидроочистки, нефтяные дистилляты гидродесульфированные средние.

Объем: 236 мл.

Количество в упаковке: 12 шт. 

Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, 
горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Гарантийный срок хранения: 120 месяцев.

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

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорей-
тед, США.


