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Профессиональная серия 

Petrol EGR  

EXTREME CLEANER 

Очиститель воздухоприемной системы, 

впускных клапанов, датчика расхода 

воздуха, EGR (СРОГ) и турбины в 

аэрозоле.  

Wynn’s Petrol EGR EXTREME CLEANER аэрозольный 
продукт для очистки воздухоприёмной системы 
бензиновых двигателей. 

 
 

 Обеспечивает мгновенную очистку  воздухоприёмной системы, впускных 
клапанов и системы EGR (СРОГ – Система Рециркуляции Отработанных Газов). 

 Мощное распыление поддерживает очищающее воздействие 
 Растворяет  сажу, смолу , лак, графит. 
 Лёгок в использовании, очистка занимает только  5 минут,  без разборки деталей.   
 Восстанавливает и поддерживает нормальный режим работы двигателя. 
 Обеспечивает стабильную работу на холостом ходу. 
 Устраняет проблемы холодного запуска. 
 Решает проблему набора скорости. 
 Безвреден для каталитических нейтрализаторов. 

 

 

 

 Рекомендуется применять при каждом сервисном обслуживании,  для 
поддержания чистоты впускной системы, впускных клапанов, датчика расхода 
воздуха, турбины и системы EGR.   
 

 

 

Внешний вид    : Прозрачная жидкость  

Плотность при 15C   : ок. 0,7381 кг/дм³  

Точка воспламенения   : < 21C 
Газ пропеллент   : пропан 

 Свойства 

 Применимость 

 Характеристики 
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A. Очистка впускного коллектора, датчика расхода воздуха и впускных клапанов. 
 Запустите и прогрейте двигатель. Снимите воздушный фильтр;. 
 Дайте двигателю поработать при оборотах 2000 об/мин. 
  Распылите 200 мл. продукта в отвертие воздухозаборника, распыляйте с 

небольшими интервалами.  
 Обороты будут падать при распылении.  После каждого впрыска подождите,  до 

восстановления рабочих оборотов 
 В случае необходимости нажать на акселератор, чтобы не дать заглохнуть 

двигателю.   
 Дайте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут, нажимайте на 

акселератор  от 5 до 10 раз во время этого периода, при этом не превышайте 
3000 об/мин. 

 Дайте двигателю поработать на холостом ходу как минимум однуминуту после 
последнего нажатия на педаль газа. 

 Заглушите двигатель. Поставьте возушный фильтр на место. 
 

B. Очистка клапана EGR 
 Если клапан находится недалеко от соединения с патрубком , действуйте также, 

как написано в методе А. 
 Если клапан находится далеко от соединения с патрубком,  но есть место где 

возможно отсоединение патрубков или труб, поближе к клапану. После их снятия 
распылите продукт в клапан. 

 

C. Очистка клапана EGR – если он находится в легкодоступном месте. 
 Если клапан EGR легко доступен,  и его легко снять. 
 Снимите и раберите клапан EGR. 
 Распылите средство непосредственно на клапан, его корпус и другие 

компоненты до их сильного намокания. 
 Пусть продукт действует несколько минут. 
 Распыляйте средство на эти части, до тех пор пока вся грязь не будет удалена. 
 При очистке можно использовать кусок ткани или бумажные салфетки для 

удаления сильных загрязнений. 
 Высушите части с помощью сжатого воздуха, куска ткани или бумажных 

салфеток. 
 В процессе данного метода очистки, нет необходимсоти в работе двигателя 
 При данном методе происходиточистка только клапана EGR. Очистка 

турбокомпрессора может быть произведена с помощью методов А и В. 
 

 
 

№ W29879 – 12x200 мл – EN/FR/NL/DE/IT/RU/EL/ES 

 Указания по применению 

 

 Фасовка 
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Не распыляйте на окрашенные поверхности.  В случае попадание, немедленно смойте 
средство при помощи воды, для предотвращения возможных повреждений ЛКП.  
 
 
 
 
 

 

 

 Внимание 

mailto:mail@wynns.eu
http://www.wynns.eu/

