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CRC MOTOR STARTER 
Быстрый запуск двигателя 

Ref.: 30638 - 200 ml

1. Общее описание
Специальная жидкость для запуска двигателя.  
В сбалансированную формулу средства входят активные летучие растворители, 
цилиндровые смазочные вещества и ингибиторы коррозии, которые играют важную 
роль при запуске двигателя. Все ингредиенты тщательно перемешаны для 
обеспечения смеси соответствующего типа в камере сгорания в начале пуска 
двигателя и ее немедленного сгорания.  

2. Свойства
 Высокая летучесть обеспечивает оптимальные топливные пары,

необходимые для приготовления топливовоздушной сгораемой смеси, даже
при низких температурах и повышенной влажности.

 Способствует быстрому и экономичному запуску всех дизельных и
бензиновых двигателей.

 Снижает износ стартера двигателя и свечей зажигания.
 Уменьшает износ аккумуляторной батареи и двигателя во время холодного

пуска.
 Экономит время и деньги.
 Является необходимейшим средством для пуска двигателя, особенно

зимой, после долгого периода простоя в суровых климатических условиях.
 Для быстрого выхода жидкости из баллона, аэрозоли находятся под

давлением газа-вытеснителя пропана. Для удобства использования
баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона)
и дополнительной трубкой.

3. Применение
 Автомобили
 Грузовики
 Автобусы
 Тракторы
 Мотороллеры и мотоциклы
 Цепные пилы
 Лодки (за бортом и внутри)
 Ручные тележки
 Стационарные двигатели
 Компрессоры
 Дизельные, бензиновые и керосиновые двигатели

4. Инструкция
 Распылите немного жидкости на воздухозаборник или фильтр и дайте ей испариться.
 Заводя двигатель, немного нажмите на педаль газа.
 При необходимости повторите.
 Регулировать обороты с помощью воздушной заслонки ("подсоса") (в бензиновых двигателях) или

запальной свечи (в дизельных двигателях) не нужно.
 Применяйте только до тех пор, пока двигатель не начнет работать. Не используйте в

ограниченном пространстве.
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 Всегда следуйте рекомендациям, приводящимся в руководстве по эксплуатации двигателя
производителя.

 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой
ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид бесцветная жидкость 

Запах обычный 

Удельная плотность (при 20°С) 0,71 

Температурный интервал кипения (растворители) 35 - 70°С 

Температура воспламенения (крышка закрыта) < - 30°С 

Интенсивность испарения (против эфира = 1) 1,1 

Плотность испарений (против воздуха = 1) 2,6 

6. Упаковка
Аэрозоль: 12 x 200 мл 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




