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Профессиональная серия 

Combustion Chamber 

Cleaner 
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. 
 

 
 

 Прогреть двигатель. 
1-й способ: 
 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. 

 Свойства 

 Применимость 

 Указания по применению 
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 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). 
 

2-й Способ: 
 
 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. 

 
Примечание: 
 Не устраняет механические повреждения.  
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