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Johnsen’s Silicone DOT 5

CHEM WAY

WAGNER- Premium, 
Premium Plus DOT 3,4 & 

Lockheed DOT 4

NAPA DOT 3, 4, Super 
Heavy & Silicone!

CARQUEST

COASTAL UNILUBE

ALBANY

PRESTONE

STP

PYROIL

QUAKER SUPREME DOT5

QUAKERSTATE

CASTROL

MANUFACTURER

12oz

12oz

1 gal

*1 qt

*12oz

1gal

1 qt

12oz

1 gal

*1 qt

*12oz

1qt

12oz

1qt

12oz

1qt

12oz

1qt

12oz

1qt

12oz

12oz

1qt

12oz

1qt

12oz

SIZE
28mm 33 mm

CAPS
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Vacuum
During vacuum bleeding
negative pressure is ex-
erted on the system from
each of the bleeder
valves. This negative
pressure or vacuum
draws the fluid from the
reservoir, through the
system and out the
bleeder valves.

Pressure
During pressure bleeding
the fluid in the reservoir is
pressurized. The pressurized
fluid is allowed to pass
through the master cylinder
to the bleeder valves. When
the bleeder valves are
opened the pressurized fluid
and air will be forced out
the bleeder valve.

The goal of bench bleeding is to remove all of the air
from the component prior to its installation. A
combination of RFI™ and Pressure bleeding is often
used. The Phoenix Injector™ is unparalled in bench
bleeding any master cylinder.

Bench

One person. One Tool. Ten
minutes. Our  patented
technology eliminates
difficult bleeding. Never
again spend hours
attempting to get a firm
clutch or brake pedal! The
Phoenix Injector™ is
suited for multiple
uses including RFI,
vacuum bleeding,
pressure bleeding,
bench bleeding... and more.
It doesn’t require electricity
or compressed air, allowing
even the “weekend
mechanic” to bleed like the
pro’s. Even the toughest of
brakes and clutches, such
as those found on Ford
Rangers, Jeeps, or GM
trucks, can be effortlessly
bled in minutes with the
Phoenix Injector.

���������
��������

The World’s  Simplest, Fastest and Most Efficient Way To Bleed  Clutch and
Brake Systems...Even ABS !

RFI
Reverse  Injection or RFI� injects
fluid at the low points, the slave
bleeder valves. RFI takes
advantage of the “Law of Physics”:
air rises in flluid. The complete
system is bled by forcing the air
up and out the master cylinder
reservoir. The brake fluid then fills
the reservoir.
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