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CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки

Ref.: 32744 - 500 ml 

1. Общее описание

Сильное чистящее средство для деталей карбюратора. 

Быстродействующая формула растворителя объединяет в себе высокую 
растворяющую способность ароматических и полярных растворителей.  

Средство CARB & EGR CLEANER PRO предназначено для 
восстановления работы карбюратора без необходимости его разборки и 
чистки всей системы.  
2. Свойства

 Быстро растворяет грязевые отложения на карбюраторе.
 Удаляет нагар, накипь, смолу, лаки, резину, парафин и бензин.
 Обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на холостом

ходу.
 Обеспечивает максимально экономный расход топлива.
 Не причиняет вреда каталитическому нейтрализатору выхлопных газов и кислородным датчикам.
 Уменьшает выделение углеводорода и контролирует состав выхлопных газов автомобилей без

каталитических нейтрализаторов.
 Экономит время технического обслуживания.
 Устраняет необходимость использования металлических проволочных щеток, тем самым, позволяя

избежать опасности повреждения мягких металлических сплавов.
 Не содержит хлорированных растворителей.
 Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и

дополнительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.
 Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя СО2, который позволяет использовать полный

объем баллона на 97%.

3. Применение

 Детали карбюратора
 Автоматические заслонки карбюратора
 Системы вентиляции картера двигателя и клапаны
 Элементы сапуна картера
 Клапаны выброса выхлопных газов
 Клапаны управления подогревом
 Топливные системы

4. Инструкция

4.1 Очистка карбюратора 

 Заглушите двигатель и дайте ему остынуть. Снимите воздушный фильтр.
 Распылите небольшое количество средства внутрь карбюратора так, чтобы были смочены все

видимые детали.
 Распылите средство на наружные поверхности так, чтобы они стали чистыми, а затем оставьте

сохнуть.
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 Запустите двигатель. Пока двигатель работает на средних оборотах, впрысните средство
непосредственно в воздухозаборник. Надавите на педаль газа. 

 Заглушите двигатель. Смажьте наружные поверхности и узлы средством CRC 5-56.
 Вставьте обратно воздушный фильтр и при необходимости отрегулируйте соотношение компонентов

горючей смеси.

4.2 Чистка других изделий 

 Обеспечьте доступ к очищаемой поверхности, сняв для этого крышку, отсоединив шланг и т.д.
 По возможности распыляйте средство со всех сторон, позволяя ему проникнуть во все места. Чистку

клапанов управления подогревом, автоматических заслонок карбюраторов, клапанов выброса
выхлопных газов следует проводить с выключенным зажиганием и остывшим двигателем. Во время
чистки системы вентиляции картера двигатель должен работать на больших оборотах.

 При необходимости смажьте поверхность средством CRC 5-56 и наденьте обратно крышки, шланги и
т.д.

Замечания 

 При попадании на окрашенные поверхности, резину или чувствительные пластиковые материалы
немедленно вытрите или смойте средство.

 Всегда следуйте инструкциям по эксплуатации производителя оборудования.
 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с

директивой ЕС 93/112.

5. Основные* данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид бесцветная жидкость 

Запах приятный 

Удельная плотность (при 20°С) 0,85 

Температурный интервал кипения 60 - 160°С 

Плотность испарений (против воздуха = 1) 3,3 

Температура замерзания < - 30°С 

Интенсивность испарения (против эфира = 1) 7 

Температура воспламенения (крышка закрыта)  < 0°С 

Вязкость (при 20°С) 0,65 мПа.с 

Каури-бутаноловый показатель > 500 

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл 
Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в 
Интернете: www.c rc ind .c om.  


