
INSTEAD OF LEAD

ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНЦА 

Защищает клапаны и 

седла клапанов.

Стабилизирует бензин.

Превосходный 

смазывающий эффект.

Арт. 2211 (GB/DK/S) 

Арт. 2219 (GB/D/NL)

Арт. 4365 (ES/IT/P)

Арт. 1151 (500ml)

See reverse for technical information
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ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНЦА
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Область применения

СВОЙСТВА

ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНЦА BARDAHL INSTEAD OF LEAD
оказывает смазывающий эффект, формируя защитную
пленку на клапанах и седлах клапанов. Этот эффект
позволяет избежать контакта металла с металлом,
уменьшить эрозию седел клапанов и поддерживать
оптимальное состояние всего клапанного механизма.
Таким образом, повышается производительность
двигателя и предотвращается преждевременный
износ.
Препарат безвреден, сгорает полностью, не оставляя
никаких отложений, и не загрязняет окружающую
среду.
• Позволяет использовать любой бензин в 2-х и 4-х
тактных двигателях, разработанных для
этилированного бензина.
• Защищает механические детали от повреждения.
• Увеличивает срок хранения бензина на 24 месяца.
• Предотвращает повреждение топливопроводов.
• Предотвращает потерю компрессии в цилиндрах
двигателя.
• Может использоваться с 95 и 98 неэтилированным
бензином.

Сельскохозяйственное оборудование,
строительные машины, старые автомобили и
мотоциклы без каталитических нейтрализаторов, а
также судовые двигатели не оснащаются
закаленными клапанами и упрочненными
седлами клапанов. Без защиты свинцом, который
имеет смазывающий эффект, работа клапанов
приводит к драматическому износу и разрушению
седел клапанов из-за постоянно повторяющегося
контакта металлических деталей. В результате
двигатель может быть поврежден. Поэтому очень
важно компенсировать отсутствие в бензине
свинца добавлением присадки ЗАМЕНИТЕЛЬ
СВИНЦА BARDAHL INSTEAD OF LEAD.
Необходим для старых автомобилей, мотоциклов,
скутеров, водноспортивного оборудования,
бензокос, триммеров, моторизованных
культиваторов, мотоблоков, минитракторов,
мотогенераторов, мотопомп и т.д.
Рекомендован основными производителями
техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Добавить присадку ЗАМЕНИТЕЛЬ  СВИНЦА
BARDAHL NSTEAD OF LEAD при каждой заправке 
топливом, затем залить в бак соответствующее 
количество бензина.
1. Открутить крышку и сжать бутылочку.
2. Наполнить верхнюю мерную часть  из расчета 10
мл на 10 л бензина.
3. Влить в бак или металлическую канистру для 
хранения бензина.


