
PEAK® Xtreme Start — это средство для экстренного запуска двигателя: 

- в случае неисправности системы питания, 

- при слабой компрессии, 

- после заправки некачественным топливом, 

- при слабом заряде аккумулятора,

- при очень низких температурах, 

- в условиях повышенной влажности,

- при запуске после долгого простоя. 

PEAK® Xtreme Start содержит антикоррозионные присадки для защиты 
металлических деталей системы питания и безопасен для резиновых и 
пластиковых компонентов. Входящее в состав масло защищает шатунно-
поршневую группу от задиров. Быстрая воспламеняемость эфирной основы 
позволяет заводить двигатель даже с мокрыми свечами зажигания в случае с 
бензиновыми двигателями и при низком давлении в цилиндрах у дизеля. 
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4 Быстрый старт двигателя

Защита АКБ и стартера от износа Для бензиновых и дизельных двигателей

Смазывающие и антикоррозионные присадки

ИНС ТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бензиновые двигатели
Распылите аэрозоль в воздушный фильтр или во впускной коллектор в течение 2–3 секунд и сразу же запустите 
двигатель, слегка нажимая на педаль газа. Не используйте подсос в случае с карбюраторными двигателями.

Дизельные двигатели
Во избежание возгорания убедитесь, что свечи накаливания отключены. Распылите аэрозоль во впускной коллектор 
и сразу же запустите двигатель, нажав на педаль газа до упора.

Строго следуйте указаниям по применению. Перед использованием тщательно встряхните баллон. Не запускайте 
двигатель со снятым воздушным фильтром. 

В случае неудачи повторите впрыск аэрозоля. Если двигатель всё равно не заводится, то скорее всего неисправны 
другие системы, не связанные с системой подачи топлива (например, система зажигания или ГРМ).

PEAK® Xtreme Start используется в автомобилях, грузовиках, лодочных моторах, пусковых установках, мотоциклах,
снегоходах, садовой технике с 2- и 4-тактными двигателями. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.


