
AVE-910 520 мл
AVE-910.1 335 мл

Очиститель карбюратора и его деталей
Очиститель воздушной заслонки

* Очищает быстро и эффективно
* Улучшает запуск двигателя
* Оптимизирует расход топлива

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Позволяет очистить внешние и внутренние детали карбюратора быстро и эффективно. 
Удобен и экономичен. Возвращает подвижность воздушной заслонке. Удаляет окислы и 
другие загрязнения, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Улучшает запуск 
двигателя, оптимизирует расход топлива, снижает токсичность выхлопных газов. 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Прогреть двигатель
2. Снять воздушный фильтр. (Двигатель не выключать!)
3. Встряхнуть баллон.
4. Распылять продукт в небольшом количестве на карбюратор или на участки, 

требующие очистки.  (Дроссельная заслонка должна быть приоткрыта!).
5. Увеличивать обороты двигателя. (Следить, чтобы двигатель не заглох!).

СОВЕТ: 
1. Для обработки труднодоступных мест воспользуйтесь удлинительной 

трубочкой.
2. Для лучшей работы карбюратора профилактическую очистку следует 

проводить каждые три месяца.
     Внимание!
       Не допускать попадания очистителя на лакокрасочные покрытия, а также 
на выпускной коллектор и другие разогретые детали автомобиля!

СОСТАВ: алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды > 30%, 
хлорированные  углеводороды <15 %, детергент на основе полиизобутенамина <5 %, 
изопропиловый спирт <5 %, D-лимонен <5 %, сложные эфиры <5 %.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно!  Баллон под давлением! 
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не 
распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не 
курить! Не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на 
открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При 
попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При 
попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту 
этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства
защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического 
электричества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не 
сжигать! Утилизировать как бытовой отход.
ТУ 2384-026-53934955-11
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Масса нетто и дата изготовления указаны на дне баллона.
Сделано в России ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru

http://www.safary215.ru/

