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ALPHA ENGINE FLUSH OIL TREATMENT 
 

ОПИСАНИЕ 

alpha ENGINE FLUSH OIL TREATMENT представляет собой смесь растворителей с высокой температурой 

вспышки и моющих агентов на масляной основе, используемая для полной очистки внутренних деталей 

двигателя от шлама, смол, ржавчины и лака. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для всех бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбонаддувом или без. Совместим со всеми 

минеральными, полусинтетическими и полностью синтетическими моторными маслами. 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1. Перед заменой масла вылейте содержимое одной бутылки в картер прогретого двигателя. 

2. Дайте двигателю поработать не более 10-15 минут, поочередно на низких и высоких оборотах. В случае 

появления каких-либо отклонений в работе двигателя: немедленно заглушите двигатель и перейдите к 

шагу 3. 

3. Слейте масло из картера двигателя. 

4. Замените масляный фильтр. 

5. Залейте в картер свежее моторное масло в соответствии с рекомендациями производителя. 

ДОЗИРОВКА  

Одной бутылки объемом 300 мл хватает на 4-6 литров моторного масла. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Очищает и промывает двигатель изнутри с помощью 

высокоэффективных моющих агентов 

• Устраняет смолы, лак и шлам 

• Легко удаляет такие загрязнения, как углеродистые 

отложения, сажу и жидкости (воду и топливо)  

• Снижает расход топлива и вредные выбросы, 

восстанавливая состояние двигателя и позволяя 

свежему маслу работать оптимально 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Внешний вид 
жидкость 
янтарного цвета 

Запах 
растворителя  
масла 

Плотность при 15°С 0,840 

Температура 
вспышки 

>120°С 

 
КОД ПРОДУКТА: 330194 

Стандартные характеристики являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной 
спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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ALPHA ENGINE FLUSH OIL TREATMENT 
 

 

 

 

 

 

До промывки 

 

 

 

 

 

 

 

 

После промывки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Продукт следует хранить при температуре не выше 60°C в производственной упаковке под укрытием во 

избежание попадания воды и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на 

здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который 

можно получить, обратившись в Gulf Western Asia Pte Ltd. 
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