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Профессиональная серия 

Turbo Cleaner 

 

Wynn’s Turbo Cleaner очищает и разблокирует грязные 
турбокомпрессоры. При распылении образуется пена, 
которая позволяет произвести более длительное и  
качественное «откисание» и очистку 
турбокомпрессора. 

 
 

 Очищает и разблокирует турбины как с разборкой так и без нее. 
 Растворяет смолы, лак, углеродные и прочие отложения. 
 Восстанавливает мощность турбины до ее заводских параметров. 
 Восстанавливает оптимальное соотношение воздух / топливо. 
 Безопасен для всех типов выхлопных систем. 

 

 

 

 Для всех бензиновых и дизельных турбодвигателей. 
 

 

 

Внешний вид    : Прозрачная жидкость 
Газ-пропеллент   : Пропан/бутан 
 

 
 

A. Очистка турбокомпрессора (со стороны впуска) без снятия 
 

1. Запустите и прогрейте двигатель. Снимите 
гибкий шланг/рукав впускной  системы, 
расположенный между воздушным фильтром и 
турбокомпрессором/интрекуллером 
2. Для бензиновых двигателей увеличьте обороты 
до 2000 об/мин. Для дизельных двигателей –
работа только на холостом ходу , НЕ 
УВЕЛИЧИВАЙТЕ обороты. 

Свойства 

 Применимость 

 

Характеристики 

  Указания по применению 
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3. На разогретом двигателе, направьте спрей во впускной воздушный коллектор. 
4. Распыляйте  Wynn’s Turbo Cleaner короткими интервалами избегая 
неконтролируемого увеличения оборотов двигателя.  
5. После каждого распыления подождите пока обороты вернутся на прежний 
уровень. 
6. Если необходимо,  добавьте обороты на бензиновом двигателе.  Для дизельных 
двигателей – никогда не увеличивайте обороты. 
7. Продолжайте пока 200 мл. продукта не ипользованы. 
8. Позвольте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Заглушите 
двигатель . Установите воздушный  шланг на  место. 
9. Заведите двигатель, прибавляйте обороты до 3000 об/мин максимум или 
необходимо проехать  5-10 км не превышая 3000 об/мин. 
10. Позвольте двигателю поработать ещё минуту перед тем как заглушить.   
 

B. Очистка очень грязного турбкомпрессора (входная и выходная части) со 
снятием 
 
1. Снимите турбокомпрессор.  
2. Разберите турбокомпрессор, так чтобы была 
видна крыльчатка с изменяемой геометрией.   
3. Нанесите аэрозольный очиститель на 
зарязнённые детали. Оставьте их с нанесённым 
составом в течение нескольких минут 
4. Распылите продукт ещё раз до полного удаления 
загрязнения.  
5. Рекомендуется использовать тряпку или ветошь 
для полного  удаления загрязнения. 
6. Просушите детали сжатым воздухом  или протерев насухо тряпкой или ветошью. 
Проведите осмотр деталей на наличие механических дефектов. 
7. Соберите и установите на место систему турбонаддува с новыми уплотнителями. 
 

После очистки турбины с или без разборки при помощи Wynn’s Turbo Cleaner, 
желательно применить следующие добавки в топливо: 
 
Для автомобилей с бензиновым двигателем: 
Добавьте одну бутыль Wynn’s Petrol Clean 3 (W29792 или W29793) в топливный бак 
после очистки  турбокомпрессора при помощи Wynn’s Turbo Cleaner.  Wynn’s Petrol 
Clean 3 немедленно начнет очистку инжекторов и камеры сгорания, тем самым устранит 
одну из причин загрязнения турбокомпрессора. 

 
Для автомобилей с дизельным двигателем: 
Добавьте одну бутыль Wynn’s Diesel Clean 3 (W12292 or W12293)  в топливный бак 
после очистки  турбокомпрессора при помощи Wynn’s Turbo Cleaner.   
Wynn’s Diesel Clean 3 будет помогать в дожжении сажи на выпускной стороне 
турбокомпрессора, что приводит к полной очистки турбокомпрессора,с двух сторон 

(входная и выходная части). 
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