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                   ОБРАБОТКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ
                    РУЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ RVS MASTER® 
                       POWER STEERING TREATMENT

С продукцией MASTER  возможно  восстановить изнашивающиеся детали в RVS 
разных механизмах при условии, что детали изношены, но не сломаны. До начала 
обработки проверить, чтобы в агрегате не было протечек масла и чтобы 
количество и качество масла соответствовали рекомендациям завода-изготовите-
ля агрегата за минусом 100 мл, которые позже будут заполнены составом  
RVS MASTER.  Каждая упаковка содержит количество состава, необходимое для 
одной обработки определенного на упаковке размера гидроусилителя руля.
Обработка проводится на выключенном, но прогретом до рабочей температуры 
гидроусилителе.

ОБРАБОТКА по этапам:

Взболтать содержимое бутылочки (20-30сек) до однородной смеси. Отвинтить  
пробку заливного  отверстия бачка гидроусилителя и через заливное отверстие 

 залить содержимое бутылочки.
Завести двигатель и дать поработать на холостом ходу в течение 15-20 минут. 
Затем остановить двигатель на 5 минут. Ввести машину сразу в эксплуатацию,  

 ездить на ней по как можно более извилистой дороге не менее 10 минут 
(или на площадке с минимальной скоростью, постоянно работая рулевым колесом

 от одного крайнего положения до другого). Обработка считается полностью 
 законченной после пробега 1000 км ( 20 моточасов).

Агрегаты, пробег которых составляет выше 200 000 км, могут потребовать
второй обработки, которую следует начать после пробега примерно 500 км. 

Инструкции по хранению и безопасности 

Температура хранения ниже +40°C.  - 
 
-   При контакте с кожей, помыть теплой водой и мылом.
   
-   При попадании материала в глаза может появиться раздражение.  Обмыть 
   водой и обратиться к врачу, если  раздражение продолжается.  
 
-   Если материал попадает в пути  пищеварения, промыть рот водой  и обратиться 
    к врачу. Не вызывать   рвоту!

  В случае пожара применимы все   способы пожаротушения, кроме   воды.- 

  Хранить в недоступном для детей месте.- 

             ENGLISH (ENG)
TREATING POWER STEERINGS WITH 

RVS MASTER®                 
POWER STEERING TREATMENT

RVS MASTER™ Treatment makes it possible to restore different kinds of wearing parts   
  to their original condition provided they are only worn out but not damaged.

Before starting the treatment procedure, make sure that there are no oil leaks in the    
  manufacturer's device and that the condition and quantity of oil corresponds to the

recommendations. Make the volume liquid 100 ml less than normal.
   Every package includes the quantity of compound required for one treatment of power 

  steering of the indicated size. Before starting the treatment procedures, make sure the 
  engine is switched off but the power steering unit is at its normal operating temperature.

TREATMENT step by step:

 homogenous compound. Shake the bottle well till reaching the Remove the upper oil cap 
  the power steering. of the power steering and pour the compound into Set the oil cap 

  approx. 15 to 20 minutes. back on and tighten it Start the engine and let it idle for
Then turn   off the engine on 5 min. Drive the vehicle immediately for at least 10 minutes 

  on as “winding” a road as possible (or alternatively on a car parking at a low speed by 
  position to the other). turning the steering wheel from one extreme The treatment is 

 mileage of 1000 km (600 miles) ( 20 h of operation).complete after a

Notice

Power steerings, the mileage of which exceeds 200,000 km (120,000 miles),may require  
  approx. 500 km (310 miles) another treatment that should be started after a mileage of

after  Storing and safety instructions completion of the first treatment. store at 
  temperatures below +40   °C (105 °F). 

-  In case of skin contact, wash with   lukewarm water and soap.
 
-   If the product gets in your eyes, it   may cause irritation  flush with   water and consult 

  a doctor if the   irritation continues.  

-  If the product is swallowed, flush   the mouth with water and consult
  a doctor. Do not induce vomiting!   

-  In case of fire, any extinguishing   materials except 
 water can be   used.

 keep the product out of reach of-
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