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microflex® 974 

Комплексная присадка в бензин ROA2 

   

Обозначение изделия Объем VE Артикул 

974 Комплексная присадка в бензин ROA2 200 мл 24 MF 97400200 DLI 

При регулярном применении защищает инжекторы от отложений, возникающих из-за исполь-
зования топлива, и возвращает показатели расхода топлива и выбросов на уровень нового 
автомобиля. Технология очистки ROA2 действует прямо на инжектор и благодаря этому снижа-
ет риск дорогостоящей замены. 

Технология ROA2 

 Еще более эффективная формула очистки 

на основе технологии ROA2 

 Отделяет и удаляет все отложения с систе-
мы впрыскивания 

 Предотвращает повторное загрязнение 
 Отлично борется с отложениями в любых 

топливных бензиновых смесях 
 ROA2 Уровень 1: эффективность очистки 

достаточно высокая для того, чтобы уда-
лить все загрязнения, которые образова-
лись в инжекторе за 20 000 км пробега и 
меньше (или за срок между двумя осмотра-
ми). 

 

 

Свойства 

 Защищает от отложений, возникающих из-
за использования топлива,  

 Топливо активируется и действует непо-
средственно на инжектор 

 Обеспечивает равномерную струю впрыс-
киваемого топлива, снижение расхода топ-
лива на уровне нового автомобиля.  

 Может применяться конечным потребите-
лем 
 

Сферы применения: 
 Для любых ДВС с непосредственным 

впрыском с искровым воспламенением ра-
бочей смеси 
  

 Для обеспечения качества топлива 
 Для регулярной защиты после применения  

Очистителя бензиновых форсунок ROA2  
MF 979 или Очистителя системы впрыска 
бензинового двигателя  MP 137 

Применение 

Добавляйте при ежегодном осмотре бака. Используйте заливную горловину. 
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