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W12293

W227XX

W229XX

W23379

W25241

W28095

W28393

W28510

W28779

W39499

W46796

W50393

W51695

W62195

W32092

W76401

W28679

W718XX

W22810

Diesel Extreme Cleaner (Diesel Clean 3)

Ice Proof for Diesel

Supremium®  для дизельных двигателей

Diesel EGR Extreme Cleaner (Diesel EGR 3)

Diesel Clean-Up

DPF Regenerator 1/500

Diesel Particulate Filter Regenerator

WDA/Wynn's Diesel Additive 

DPF OFF-CAR CLEANING FLUSH

Diesel RCO 3.1 (1/1000) 

Diesel Fuel System Cleaner +Plus+

Diesel Emission Reducer (Diesel Power 3)

Diesel System Treatment

Eco Diesel

Diesel Turbo Cleaner

Formula Gold Diesel System Treatment

Turbo Cleaner

Dry Fuel

Supremium® для бензиновых двигателей

W25692

W29393

W29793

W29879

W54179

W55972

W63850  

W61354

W70701

Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner

Petrol Emission Reducer (Petrol Power 3)

Petrol Extreme Cleaner (Petrol Clean 3)

Petrol EGR Extreme Cleaner (Petrol EGR 3)

Air Intake & Carburettor Cleaner

Injector Cleaner для бензиновых двигателей

Combustion Chamber Cleaner

Fuel System Cleaner

Formula Gold Petrol System Treatment

W47041

W47244

W51272

W59405

W62411

W64401

W64505

W74944

W76844

W77101

W64544

W50672

Super Friction Proo�ng®

Oil System Cleaner

Motor Cleaner

H.P.L.S. (+ Stop Leak) in Blister

Power Steering Flush

Automatic Transmission Flush

Power Steering Stop Leak

Super Charge®

Hydraulic Valve Lifter Concentrate

Formula Gold Engine Treatment

Automatic Transmission Treatment

Engine Stop Leak
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W25541

W45644

W45944

W55872

Extreme Cooling System Degreaser

Cooling System Stop Leak

Cooling System Flush

Radiator Stop-Leak

Airco Fresh®W30202

W29601

W45201

W52579

W56479

W58055

W61463

W66479

Clean-Air

Anti-Insect Screen-Wash

Silicone Lubricant

Super Rust Penetrant

Starting Fluid

Brake and Clutch Cleaner

Chain Lube

W68403

W76695

W89195

W6846

W6847

W68431

W68480

W30205

W31705

W68432

W68433

W10995

W11395

W18764

W18774

W38295

FuelServe®

Injection System Purge

Diesel System Purge

EnviroPurge®

EnviroPurgePRO® for Trucks and Machinery

TranServe®

Aircomatic III®

Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

Air Puri�er

FuelSystemServe® 

MultiServe®

Petrol Air Intake Cleaner

Diesel Air Intake Cleaner

DPF Cleaner

DPF Flush

Diesel Turbo Serve
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Фасовка
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Добавьте 0,1% или 25 мл присадки на 25 л бензина.
Расфасовано в специальную бутылку с дозатором для точной дозировки.
Для остальной фасовки концентрация 1/1500, 1 литр присадки на 1500 литров 
топлива.
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Для идеальной очистки дизельного двигателя, мы рекомендуем использовать 
2 продукта вместе: 
Diesel Extreme Cleaner: Очищает топливную систему, «мокрую часть» двигателя. 
Diesel EGR Extreme Cleaner (Аэрозоль – W23379): Очищает впускной коллектор 
и впускные клапаны, «сухую часть» двигателя.

10 11
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№ W25241 – 12x325 мл – EN/FR/NL/IT/DE/RU
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DIESEL TURBO
CLEANER

Освобождает заблокированные 
лопатки турбины

Wynn's Diesel Turbo Cleaner, химическая добавка для 
дизельных двигателей которая очищает горячую часть 
турбины.

Легко очищает и восстанавливает горячую часть турбины и освобождает 
заблокированные лопатки турбины без разборки.
Удаляет остатки отложений в катализаторе и обладает хорошим чистящим 
эффектом в клапане рециркуляции отработавших газов (EGR).
Восстанавливает мощность двигателя и его приемистость.
Улучшает сгорание и уменьшает выбросы сажи.
Продлевает срок службы турбины и катализатора.

Для дизельных двигателей с любыми типами сажевого фильтра.
Для дизельного и био-дизельного топлива до B30.
Добавлять только в топливный бак!

Добавьте одну бутыль 500 мл минимум в 40 литров дизельного топлива.
Бутылка подходит для заливных горловин без крышки.

30 31

№ W32092 – 12x500 мл – EN/FR/DE/IT/ES/NL (наклейка с русским языком)
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Добавьте содержимое бутыли 500 мл. в полный бак с топливом 
(от 40 до 70 литров).

32 33
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1. Демонтируйте турбокомпрессор. 

34

Дозировка для другой фасовки 1/1000.
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№ W22810 – 12x250 мл – EN/FR/RU

№ W25199 – 200 л – EN/FR/RU 

38 39

(до 70 л.). 
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Добавьте присадку к топливу (желательно перед заправкой).  
Одна бутыль 500 мл рассчитана на 30 - 70 литров топлива.

Совет: для полной очистки, мы рекомендуем использовать 
Petrol Emission Reducer совместно с Petrol Extreme Cleaner.

41
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Фасовка
Для идеальной очистки турбокомпрессора, мы рекомендуем использовать 
2 продукта вместе - Petrol Extreme Cleaner и Turbo Cleaner (Аэрозоль – W28679).
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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.

B. Очистка клапана EGR

47
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Активные сольвенты растворяют и удаляют грязь очень быстро.
Мощное распыление улучшает очищающее действие.
Очищает карбюратор и воздухоприемной системы без разборки.
Растворяет смолу, лак и отложения.
Обеспечивает мгновенную очистку воздухоприёмной системы, впускных 
клапанов.
Растворяет сажу, смолу, лак, графит.
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.
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COMBUSTION CHAMBER
CLEAN

максимальная очистка камеры
сгорания

Wynn's Combustion Chamber Cleaner предназначен 
для растворения и удаления нагара из камеры 
сгорания (раскоксовка). Помогает восстановить 
компрессию.

Восстанавливает подвижность "залегших" поршневых колец.
Восстанавливает компрессию и работу клапанов.
Предотвращает детонацию двигателя.
Удаляет нагар с впускных клапанов, а также смолистые отложения и налет 
во впускном коллекторе.
Безопасен для катализаторов.

Для всех бензиновых двигателей.
Можно применять при помощи MultiServe. Допускается применение 
медицинской 
капельницы с дозатором.

Подсоединить вакуумный шланг двигателя к медицинской капельнице.
Убедитесь в том, что черный кран адаптера закрыт. Запустить двигатель 
и увеличить обороты до 1 500 об/мин.
Открыть кран адаптера и отрегулировать таким образом, чтобы двигатель 
работал на минимально устойчивых оборотах.
Когда банка опустеет сразу же остановить двигатель. Снять капельницу 
и собрать разъединенные детали.
Подождать 10 минут пока вещество не впитается в нагар.
Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. 
или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах 
(до 2/3 максимально допустимых).

Прогреть двигатель.
1-й способ:

53
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1 бутыли 325 мл достаточно для обработки от 20 до 70 литров бензина.

5554

Залить продукт в бак Multiserve или EnviroPurge.
Отсоединить воздушный патрубок.
Вставить конус распылитель в отсоединенный патрубок.
Завести двигатель.
Запустить процедуру очистки воздушного впускного тракта.
После окончания процедуры. Отключить устройство и подсоединить 
все патрубки на место.
Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. 
или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах 
(до 2/3 максимально допустимых).
Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
ВАЖНО!
Для всех способов.
Не добавлять в бензобак. После применения нет необходимости замены 
моторного масла и свечей зажигания.

2-й Способ:

Примечание:

Не устраняет механические повреждения. 

№ W63850 – 12x400 мл –RU
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№ W47041 – 12x325 мл – EN/FR/DE/NL/IT/RU
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№ W47244 – 12x325 мл – EN/ES/RU
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Wynn's H.P.L.S. добавка для механических коробок 
передач улучшающая переключение передач, 
устранения утечек масла через уплотнения, 
и уменьшения вибрационных шумов шестерен 
и подшипников, мостах, раздаточных коробках и т.д.

64

Одна туба 125 мл для обработки 2 литров масла.

№ W59405 – 12x125 мл тубы в блистере – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV
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№ W64401 – 12x325 мл – EN/FR/DE/RU/IT
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№ W64505 – 12x125 мл туба в блистере – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV
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№ W74944 – 12x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI/PT
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Wynn's High Performance Engine Treatment - Присадка, 
увеличивающая компрессию и предотвращающая 
износ двигателя. 

Облегчает первый запуск двигателя после его капитального ремонта.
Помогает в «правильной обкатке» двигателя после капитального ремонта.

Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных автомобилей, как новых, 
так и относительно старых.

После капитального ремонта добавить продукт непосредственно в канистру 
с маслом и хорошо взболтать канистру для тщательного перемешивания. 
После чего залить в ДВС.
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№ W64544 - 12x325 мл – EN/SV/RU/FR/DE/NL

ENGINE STOP LEAK
для бензиновых и дизельных 

двигателей

Wynn’s Engine Stop Leak это специальная смесь 
химических веществ, разработанная для остановки 
течей моторного масла, которые могут возникнуть 
в результате высыхания и усадки неопрена, 
резиновых уплотнений и уплотнительных колец.

Предотвращает и останавливает утечки моторного масла без демонтажа.
Восстанавливает эластичность резиновых и неопреновых сальников 
и резиновых сальников.
Смазывает и поддерживает резиново технические изделия (РТИ) двигателя 
в хорошем состоянии.
Не повлияет на вязкость или производительность моторного масла.
Совместим со всеми минеральными и синтетическими моторными маслами 
и подходит для SAPS и Low SAPS.
Не вредит каталитическим нейтрализаторам.

Рекомендуется для всех бензиновых, работающих на газу и дизельных двигателей 
транспортных средств и стационарного оборудования.
Работает на всех резиновых и неопреновых сальниках в двигателе.
Эффективен при течах через резиновые и неопреновые прокладки 
или неопреновые клапаны.

Добавьте продукт в двигатель, банки 325 мл. достаточно для обработки 6 литров 
моторного масла. 
Запустите двигатель для смешивания продукта с маслом. Дайте поработать 
автомобилю на холостых оборотах 5 минут.
Продукту необходимо поработать около 200 миль / 300 км для достижения 
максимального эффекта.
Если улучшения не произойдет, вероятен механический износ двигателя 
или прокладка/сальник механически разрушен.
Применение продукта не влияет на интервалы замены масла.

Указания по применению
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№ W50672 – 12x325 мл – PL/HU/RU/EL

Wynn’s Engine Stop Leak не устранят механические неисправности и выработку.

Примечание



82 83

W25544 – 12x325 мл – EN/ES/RU/HU
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№ W45644 – 12x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI/HU/PL
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№ W45944 – 12x325 мл – EN/ES/RU/SV



88 89



90 91



92 93



94 95



96 97



98 99

 (В том числе подходит для большинства пресс-форм)
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Распылите на обрабатываемую поверхность или мягкую ткань. Легко втирайте 
средство с помощью мягкой ткани.
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Может использоваться на всех дизельных автомобилях, грузовиках, комбайнах, 
тракторах, силовой техники, спец оборудования, морских и стационарных 
двигателях, с или без турбокомпрессора.

Для всех дизельных двигателей включая двигатели с комммон рейл, 
насос-форсунками и HDI, JTD, CDTi, CDI, ….

Применять только при помощи установок Wynn’s RCP, FuelSystemServe, 
FuelServe, MultiServe, EnviroPurge или EnviroPurgePRO.  

Рекомендуется производить промывку каждые 250 - 600 часов работы или при наличии 
проблем с загрязнением инжекторов, черного дыма, при непостоянном холостом ходе, 
плохой приемистости и т.д.
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Размеры                                                        : 520 х 80 мм
Масса (сухая)                                               : 8.2 кг
Максимально допустимое давление
в системе, BAR                                            : 6 бар
Максимально допустимое входное
давление воздуха на редуктор, BAR        : 6 бар
Емкость резервуара для очищающей
Жидкости                                                      : ок. 3,5 литра
Объем баллона, куб. см                              : 3500 мм
Возможность плавной регулировки от 0 до 6 бар позволяет использовать ее почти 
со всеми типами топливных систем.
На установке используются резьбовые соединения.
На шлангах используются быстро разъемные соединения. 

Первичная очистка может потребовать применения до 4 литров промывочной 
жидкости.
Повторная и профилактическая очистка требует 3 л. промывочной жидкости 
WYNN’s.
Смотрите инструкцию по эксплуатации поставляемую с оборудованием.

Обновление и дополнительные преходники

Рис. 1 Рис. 2

EnviroPurge PRO®
Wynn's EnviroPurge PRO ® (ЭкоЧистка) оборудование 
позволяющее проводить очистку топливной системы 
тракторов, комбайнов, спецтехники, строительной 
техники, стационарного оборудования.

Проводит очистку без предварительной разборки топливной системы.
Восстанавливает компрессию двигателя, за счет легкого эффекта «раскоксовки».
Выравнивает давление по цилиндрам.
Восстанавливает оптимальный распыл форсунок, смазывает и защищает их 
во время промывки. 
Простота подключения и удобство в обращении.
Шланги с внутренним диаметром 8мм, позволяют с легкостью подключить 
установку к топливной системе.
Два встроенных разъема для подключения к обратной магистрали, позволяет 
проводить очистку самых современных единиц профессиональной техники (Рис.2).
Подача жидкости осуществляется как самостоятельно за счет «тяги» техники, 
так и за счет сжатого воздуха (опционально), подаваемого от компрессора 
хозяйства или пневматической системы сервиса (Рис.4).
Устройство может быть выключено в любой момент обработки.
Установка хранится и перевозится в пластиковом ящике. Установка мобильна 
и проста в эксплуатации(Рис.1). 
Фильтрация жидкости происходит за счет фильтра установленного 
на подающей магистрали (Рис.3).

Может быть подсоединен ко всем топливным системам, как дизельных 
двигателей (форкамера и непосредственный впрыск, коммон рэйл, 
насос-форсунки) так и бензиновых (карбюратор, K-, KE-, L-, LE-, LH-, 
Mono-jetronic, Motronic, Renix, прямой впрыск, и т.д.).
Для тракторов, комбайнов, спецтехники, строительной техники, 
стационарного оборудования, грузовиков, автобусов, водного транспорта 
и легковых автомобилей.
Только для использования вместе с жидкостями Wynn’s Diesel System Purge 
(W89195) и Wynn’s Injection System Purge (W76695). 
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Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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FuelSystemSERVE
Wynn's FuelSystemSERVE оборудование позволяющее 
проводить очистку инжекторной системы бензиновых 
и дизельных двигателей без предварительной разборки. 
Работает от 12В.

Проводит очистку без предварительной разборки топливной системы. 
Простота подключения и удобство в обращении. 
Подачу жидкости для очистки можно регулировать в зависимости 
от загрязненности или объема двигателя. 
Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля (12 В). 
Когда очистка завершена, устройство автоматически останавливается 
и включается индикация. 
Устройство может быть выключено в любой момент обработки.  
Полностью закрытый бачок для чистящей жидкости, позволяет избежать 
утечки ее паров. 
Защитная крышка на баке с защитой от пониженного и избыточного давления. 
Установка включает в себя универсальный комплект шлангов и адаптеров 
с быстрыми разъемами, пригодный для подключения практически ко всем 
системам впрыска Европейских автомобилей.  
Для заказа также доступны дополнительные адаптеры, например, 
на автомобили, произведенные в С.Ш.А. 

Может быть подсоединен ко всем топливным системам, как бензиновых 
(карбюратор, K-, KE-, L-, LE-, LH-, Mono-jetronic, Motronic, Renix, прямой впрыск, 
и т.д.) так и дизельных двигателей (форкамера и непосредственный впрыск, 
коммон рэйл, насос-форсунки).
Для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, водного транспорта 
и стационарного оборудования.
Только для использования вместе с жидкостями Wynn’s Injection System Purge 
(W76695) и Wynn’s Diesel System Purge (W89195).

Насос:                                                             Корпус, металлические детали - 
                                                                                      нержавеющая сталь AISI 303 / 
                                                                        Gears - Peek TM Беcщеточный насос
Максимальное давление насоса:                10 бар при 3450 об/сек  
Максимальная скорость подачи:                от 30 литров/час.  (7,9 галлонов/час)
Емкость резервуара для очищающей
Жидкости:                                                      ок. 3 литров 
Электрическое подключение:                     12 V постоянный ток 
Фильтрация жидкости:                                 фильтрация при наполнении бака 
                                                                                       и фильтрация в обратке
Реле:                                                                12А 
Вес:                                                                  7 кг. 
Регулятор давления:                                      регулятор давления со стопорной гайкой
Сцепление:                                                      магнитное - выключается при 10 бар
Электродвигатель:                                         12 В пост.тока / 6000 об / мин

Возможность плавной регулировки от 0 до 10 бар позволяет использовать ее 
со всеми типами топливных систем.
Время обработки может быть отрегулировано от 0 до 60 минут (с градацией 15 минут), 
после окончания обработки устройство автоматически отключится. Рекомендуется
разделять обработку на интервалы в 15 минут.
Автоматическая остановка при достижении минимального уровня жидкости. 
На шлангах используются быстро разъемные соединения.



132 133

Проводит очистку без предварительной разборки систем. 
Простота подключения и удобство в обращении.  
Выполняет 4 процедуры очистки: 
                     o Очистка топливной системы
                     o Очистка воздушного впускного тракта
                     o Очистка турбины
                     o Очистка сажевого фильтра (DPF)
Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля (12 В). 
Полное обслуживание топливной системы: инжекторы, впускные клапана 
и камера сгорания.
Очищает воздушный впускной тракт, коллектор и впускные клапаны.
Эффективная очистка дизельных турбокомпрессоров без демонтажа.
Очистка сильно засоренных сажевых фильтров без демонтажа.
Когда обработка завершена, устройство автоматически останавливается 
и включается автоматическая сигнализация. 
Устройство может быть выключено в любой момент обработки.  
Полностью закрытый бачок для чистящей жидкости, позволяет избежать утечки 
ее паров. 
Оборудование поставляется с комплектом адаптеров почти для всех 
автомобилей представленных на Европейском рынке.

MultiSERVE
Wynn’s MultiSERVE – мультифункциональное 
оборудование позволяет провести эффективную 
очистку Топливной системы, Воздушного впускного 
тракта, Турбины и Сажевого фильтра (DPF) 
без предварительной разборки и во время работы 
двигателя. Питание установки осуществляется 
от аккумулятора автомобиля

Может быть подсоединен ко всем топливным системам, как бензиновых 
(карбюратор, K-, KE-, L-, LE-, LH-, Mono-jetronic, Motronic, Renix, прямой впрыск, 
и т.д.) так и дизельных двигателей (форкамера и непосредственный впрыск, 
коммон рэйл, насос-форсунки).
Для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, водного транспорта 
и стационарного оборудования.
Только для использования вместе с жидкостями Wynn’s Injection System Purge 
(W76695) Wynn’s Diesel System Purge (W89195), 
Wynn’s Petrol Air Intake Cleaner (W10995), Wynn’s Diesel Air Intake Cleaner 
(W11395), Wynn’s Diesel Turbo Serve (W38295), Wynn’s DPF Cleaner (W18764), 
Wynn’s DPF Flush (W18774), Wynn’s Diesel Particulate Regenerator 
(W28392/W28393).

Насос для топливной системы :               Корпус, металлические детали - 
                                                                          нержавеющая сталь AISI 303 /
                                                                          Gears - PeekTM
Насос для DPF :                                             Тип щетки Двигатель: 24 В постоянного тока, 
                                                                          3400 об / мин
                                                                          Корпус-Vectra
Максимальное давление насоса :          10 бар @ 3450 об./мин.
Максимальная скорость подачи :           30 л./ч. (7,9 Гал./ч.)
Емкость резервуара для жидкости :       1,3 л. (0,34 Галлона)
Электрическое подключение :                 12 V постоянный ток
Фильтрация жидкости :                              фильтрация перед распыляющей форсункой 
                                                                          фильтрация в обратке (25µm)
 Предохранитель:                                          15 A
Вес:                                                                  ~40кг
Размеры:                                                         95 x x59 x 54 см
Рабочая температура:                                 +5°C~+40°C

Давление может быть выставлено в соответствии с любой топливной системой. 
После первичной установки (от 0 до 6 бар) регулировка подачи жидкости 
будет произведена автоматически.
Время обработки выставляется автоматически или может быть отрегулировано 
от 0 до 90 минут (с шагом в 1 минуту), после окончания обработки устройство 
автоматически отключится. 
Автоматическая установка при достижении минимального уровня жидкости. 
На шлангах используются быстро разъемные соединения.
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PETROL AIR INTAKE 
CLEANER

для бензиновых двигателей
Применяется совместно 

с оборудованием MultiServe
Очиститель воздухоприемной системы бензинового 
двигателя - чрезвычайно мощное средство для очистки 
и удаления сажи и прочих загрязнений. Эти отложения 
и грязь уменьшают поступление воздуха, ухудшают 
работу клапана рециркуляции отработанных газов 
(EGR), лямбда датчики приходят в негодность. 
Все это приводит к неэффективному сгоранию, 
неровным холостым оборотам, в некоторых случаях 
двигатель самопроизвольно глохнет.

Быстро удаляет загрязнения и отложения впускных и выпускных клапанов 
систем GDI, TSI и других систем прямого впрыска.
Быстро удаляет загрязнения и отложения сажи из впускного коллектора, 
впускных клапанов, седел клапанов и камеры сгорания.
Снижает уровень выбросов выхлопных газов
Восстанавливает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает 
плавный холостой ход.
Снижает расход топлива.

Специально разработан для систем прямого(непосредственного) впрыска GDI, 
TSI и других систем прямого впрыска.
Может применяться для всех топливных систем бензиновых двигателей.

Применять только при помощи установки Wynn’s MultiServe и EnviroPurgePlus– 
см. инструкцию по эксплуатации.  
Не добавлять в топливный бак.

Указания по применению

Фасовка

№ W10995 – 12x1 л. – EN/FR/DE/IT/ES/RU

Результаты очистки

Hyundai Sonata с пробегом 41 400 км

До очистки
Воздушный поток ограничен, турбулентность вызывает неэффективное сгорание, 
приводящее к неравномерной работе двигателя на холостом ходу.

После очистки
Отложения вымыты, функциональность воздушного потока и двигателя восстановлена 
до нормального режима.
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DIESEL AIR INTAKE
CLEANER

для дизельных двигателей
Применяется совместно с оборудованием

MultiServe
Очиститель воздухоприемной системы дизельного 
двигателя - чрезвычайно мощное средство для 
очистки и удаления сажи и прочих загрязнений. Эти 
отложения и грязь уменьшают поступление воздуха, 
ухудшают работу клапана рециркуляции отработанных 
газов (EGR), что в итоге может привести к его 
неисправности. Все это приводит к неэффективному 
сгоранию, неровным холостым оборотам, в некоторых 
случаях двигатель самопроизвольно глохнет.

Быстро удаляет загрязнения и отложения сажи из впускного коллектора, 
впускных клапанов, седел клапанов и камеры сгорания.
Снижает уровень выбросов выхлопных газов.
Восстанавливает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает 
плавный холостой ход.
Снижает расход топлива.

Для всех дизельных двигателей особенно применим к двигателям с комммон 
рейл и HDI, JTD, CDTi, CDI, ….

Применять только при помощи установки Wynn’s MultiServe и EnviroPurgePlus – 
см. инструкцию по эксплуатации.  
Не добавлять в топливный бак.

Указания по применению

Фасовка

№ W11395 – 12x1 л. – EN/FR/DE/IT/ES/RU

Результаты очистки

BMW 1 Coupe с пробегом 135 620 км.  

До очистки.
Воздушный поток ограничен, турбулентность вызывает неэффективное сгорание, 
приводящее к неравномерной работе двигателя на холостом ходу.

После очистки
Отложения вымыты, функциональность воздушного потока и двигателя восстановлена 
до нормального режима.
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DIESEL
DPF CLEANER

Очищает сажевый фильтр с помощью 
MultiSERVE

Wynn's DPF Cleaner специально разработан для 
обработки сажевых фильтров, которые забиваются 
из-за присутствия избыточных твердых отложений 
углерода и которые не могут быть сожжены обычными 
способами.

Удаляет большинство твердых отложений, присутствующих даже в сильно 
забитых сажевых фильтрах.
Снижает противодавление в выхлопной системе, восстанавливая правильную 
работу двигателя, позволяя ему выйти из аварийного режима (горит аварийная 
лампа в некоторых автомобилях).
Данное средство это концентрированный очиститель на водной основе 
с органическими и неорганическими поверхностно-активными веществами.
Не влияет на свойства и структуру катализаторов и сажевых фильтров.
Является химически стабильным продуктом.
Является биоразлагаемым. 

Может использоваться на всех дизельных автомобилях, оборудованных 
сажевыми фильтрами и имеющими проблемы с их засорением сажей.

Использовать только с оборудованием компании Wynn's - MultiServe.  
См. Инструкцию по эксплуатации.  
Используйте DPF Cleaner в качестве первого шага в очистке сажевого фильтра 
(DPF).
Данное средство помогает размягчить сажу внутри фильтра.
Используйте DPF Flush в качестве второго шага в сажевом фильтре (DPF), 
помогает эффективно промыть DPF и удалить большую часть грязи и частиц 
сажи из фильтра. 

Указания по применению

Фасовка

№ W18764 – DPF Cleaner - 12x1 л. – N/FR/DE/IT/RU/PL/ES/PT

 

DIESEL
DPF FLUSH

Очищает сажевый фильтр с помощью 
MultiSERVE

Wynn’s DPF Flush специально разработана как жидкость 
для очистки DPF после первичного очищения. 
Его необходимо использовать после первичной 
обработки с помощью DPF Cleaner от Wynn’s (PN 18764).

Всегда использоваться после очистки DPF для завершения процедуры очистки.
Нейтрализует остаточную щелочность DPF Cleaner и выводит грязь и сажу 
из фильтра.
Обеспечивает отличную защиту выхлопной системы как заключительный 
этап очистки.
Беззольная формула.
Металлы и катализатор горения в составе очистителя отсутствуют.
Не влияет на свойства и структуру катализаторов и сажевых фильтров.
Является химически стабильным продуктом.
Является биоразлагаемым.

Может использоваться на всех дизельных автомобилях, оборудованных 
сажевыми фильтрами и имеющими проблемы с их засорением сажей.

Использовать только с оборудованием компании Wynn's - MultiServe.  
См. Инструкцию по эксплуатации.  
Используйте DPF Cleaner в качестве первого шага в очистке сажевого фильтра 
(DPF).
Данное средство помогает размягчить сажу внутри фильтра.
Используйте DPF Flush в качестве второго шага в сажевом фильтре (DPF), 
помогает эффективно промыть DPF и удалить большую часть грязи и частиц 
сажи из фильтра. 

Указания по применению

Фасовка

№ W18774 – DPF Flush - 12x1 л. – N/FR/DE/IT/RU/PL/ES/PT
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DIESEL TURBO
SERVE

для дизельных двигателей
Применяется совместно с оборудованием 

MultiServe
Wynn's Diesel Turbo Serve, профессиональный продукт 
для дизельных двигателей который очищает горячую 
часть турбины и разблокирует лопатки изменяемой 
геометрии крыльчатки.

Легко очищает и восстанавливает горячую часть турбины и освобождает 
заблокированные лопатки турбины без разборки.
Удаляет остатки отложений в катализаторе и обладает хорошим чистящим 
эффектом в клапане рециркуляции отработавших газов (EGR).
Восстанавливает мощность двигателя и его приемистость.
Улучшает сгорание и уменьшает выбросы сажи.
Продлевает срок службы турбины и катализатора.

Для дизельных двигателей с турбиной.

Использовать только с оборудованием компании Wynn's – MultiServe, 
EnviroPurge или FuelServe.  (см. Инструкцию по эксплуатации 
оборудования Wynn's).  
НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.

Указания по применению

Фасовка

№ W38295 – 12x1 л – EN/FR/DE/IT/ES/PT/RU/PL


