
SYNTHETIUM Очиститель инжектора синтетический 
 
AC-1705, 335 мл  
 
 
Описание  
 
Качество российского бензина заметно уступает качеству европейского. Виной тому 
повышенное содержание тяжелых фракций. Они накапливаются в системе в виде лаковых 
отложений и уменьшают диаметр распылительных отверстий форсунок инжектора – 
главного рабочего элемента системы впрыска. 
В результате у автомобиля повышается расход топлива, теряется мощность двигателя, 
возникают подергивания и провалы при разгоне, а также нестабильность на малых 
оборотах. Отличным решением в данной ситуации может быть самостоятельная промывка 
форсунок специальным очистителем. 
В отличие от аналогов Очиститель инжекторов SYNTHETIUM действует мягко – не 
отслаивает, а растворяет загрязнения! Специальные промоутеры горения, которые 
содержатся в присадке, обеспечивают полное сжигание всех растворенных загрязнений 
вместе с топливом. 
Полностью синтетическая формула присадки обеспечивает радикальную очистку 
инжекторов бензиновых двигателей от всех видов углеводородных отложений. Благодаря 
восстановлению геометрии факела распыления присадка обеспечивает более полное 
сгорание топливо-воздушной смеси, снижая токсичность выхлопа. Кроме того, она 
восстанавливает мощность двигателя и разгонную динамику автомобиля. 
Присадка подходит для любых модификаций бензиновых двигателей, в том числе с 
турбонаддувом и может применяться даже для автомобилей со значительным пробегом. 
Очиститель инжекторов SYNTHETIUM изготовлен с использованием присадок компании 
BASF (Германия) и абсолютно безопасен для каталитических нейтрализаторов и 
кислородных датчиков. 
Один флакон рассчитан на обработку 40-50 л топлива. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Рекомендуется применять через каждые 3000 км 
Содержимое флакона залейте в топливный бак перед заправкой, используя насадку. 
 
 
Меры безопасности  
 
Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость! Беречь от источников воспламенения, 
нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе 
использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При 
использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы 
тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно 
обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу, промыть 
большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом 
воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в прохладном, хорошо 
вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при 
температуре от -50 до + 50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению. 
 


