
Motorstarter-Spray

Для быстрого старта
Средство для облегчения запуска двигателей внутреннего
сгорания в зимний период. Позволяет мгновенно запустить
двухтактный двигатель даже после продолжительной
стоянки.

Теги:
#Быстрый старт #Моторные масла #Бензопилы #Газонокосилки
#Катера и яхты #Автохимия #Зимние продукты

RAVENOL Motorstarter – средство для быстрого старта, изготовленное в
Германии на основе смеси эфира и пропана. Средство для быстрого старта
RAVENOL Motorstarter предназначено для облегчения запуска двигателей
внутреннего сгорания в зимний период.

В зимний период эксплуатации низкая температура окружающего воздуха
затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех
его систем и поддержание нормального теплового режима.

Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно
ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что
приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее
воспламенению при запуске карбюраторных двигателей.

В дизелях из-за повышения вязкости топлива и снижения температур
воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и
ухудшается самовоспламенение дизельного топлива. Переохлаждение
двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и
усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его
расход и снижается мощность двигателя.

Так же средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter облегчает запуск
труднозапускаемой техники (газонокосилки, лодочные моторы, бензопилы).
Техника, на основе двухтактных двигателей, использует в качестве топлива
смесь специального масла с бензином. Если данная техника
продолжительное время не эксплуатировалась, то происходит испарение
части бензина из остатков смеси в карбюраторе и при попытке запуска
происходит заливка свечей зажигания. Средство для быстрого старта
RAVENOL Motorstarter позволяет мгновенно запустить двухтактный
двигатель даже после продолжительной стоянки.

Применение:

Встряхнуть баллон. Распылить средство непосредственно в карбюратор или
воздухозаборник. Завести двигатель.

Средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter не содержит в своём
составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа пропеллента
используется пропано-изобутановая смесь.

ПрименениеMotorstarter-Spray
обеспечивает:
Использование в бензиновых и дизельных двигателях
Безопасный холодный старт
Лучший запуск даже после длительного простоя
Экономичный расход
Быстрый старт
Защиту и сохранность батареи и стартеров
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