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      GNV CHOKE & CARB CLEANER 

GNV Choke & Carb Сleaner - средство предназначено для улучшения пусковых характеристик карбюратора 
автомобиля посредством удаления нагара, лаковых и смолистых отложений, масла, воды и других 
отработанных веществ с внешних и внутренних деталей карбюратора. Средство позволяет быстро и 
эффективно осуществлять очистку карбюратора без его разборки путем распыления состава в полости камер 
карбюратора при работающем двигателе. Средство с успехом применяется в автомастерских для удаления 
достаточно стойких загрязнений.  

Состав: Ароматические углеводороды 15-30%, углеводородный пропеллент 15-30%, хлорированные 
углеводороды 5-15%, смесь сложных эфиров и спиртов 5-15%. 

 

Способ применения: 
Избегать попадания на окрашенные и пластмассовые поверхности. 
Избегать попадания на горячие металлические поверхности. 

• На холодном двигателе снять воздушный фильтр, после чего распылить состав на загрязненные 
внешние части и в полости камер карбюратора; 

• Дать впитаться и распылить повторно, работая при этом дроссельной заслонкой;  
• Удалить остатки состава с открытых частей ветошью, либо дождаться их полного испарения; 
• Завести двигатель; 
• Прочистить карбюратор многократным распылением состава в полости камер карбюратора и 

одновременно слегка газуя, не давая двигателю заглохнуть; 
• Если двигатель заглох, завести его вновь и продолжить очистку;  
• По окончании установить воздушный фильтр и дать двигателю поработать в режиме холостого хода 

около 5 минут. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

ОПАСНО! ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ!  
Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв. Использовать только по назначению! Не 
вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от действия прямых солнечных лучей, 
избегать нагревания выше +50оС! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! 
Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства 
защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки)! При недостаточной вентиляции 
использовать респиратор! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! При 
попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При вдыхании: свежий воздух, покой! 
Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии! Хранить в сухом вентилируемом 
месте при температуре от -20°С до +50°С. 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ: 

Баллон после использования утилизируется как бытовой отход.  

Доступная фасовка: 
Баллон с аэрозолем - 520 мл 
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