
Информация о продукции       
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC. 

 

 
Стр. 1 из 2   

 
Автомобильные химические вещества - Уход за автомобилем - Очистка 

 

Версия:  CC20/001 

Valvoline™ EGR & Turbo Cleaner  
EGR & Turbo Cleaner - это смесь тщательно подобранных чистящих 
средств, предназначенная для максимально эффективной очистки клапанов 
EGR (рециркуляции отработавших газов) и турбокомпрессоров.   
 
Загрязненные турбокомпрессоры снижают мощность двигателя и сокращают срок 
службы турбины. EGR & Turbo Cleaner предназначен для быстрого и безопасного 
удаления твердых отложений без следа.  
      
  
 
Области применения 
 
Пригодно для использования в системах EGR 
и турбокомпрессорах, покрытых смолой, 
лаком, нагаром или грязью.  Заедающие 
клапаны EGR приводят к увеличению объема 
вредных выбросов. Используйте EGR & Turbo 
Cleaner для мгновенного удаления подобных 
отложений и восстановления эффективной 
работы двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Особенности и преимущества 
 
Очищает отложения, ухудшающие 
эффективность работы двигателя 
Системы EGR предназначены для рециркуляции 
отработавших газов, загрязняющих систему. 
Турбокомпрессоры предназначены для увеличения 
мощности двигателя. Во время работы они 
выделяют много тепла. Со временем на турбине 
скапливаются отложения грязи. Поддержание 
чистоты данных устройств является 
основополагающим фактором. EGR & Turbo 
Cleaner содержит чистящие средства, специально 
разработанные для удаления отложений в 
системах EGR и турбокомпрессорах. 

 

 
Просто в использовании: 
Встряхните перед использованием. 
Очистите оси и шарниры клапанов 
рециркуляции отработавших газов.  
Очистите турбокомпрессор, чтобы устранить 
проблему интенсивного скопления сажи. Все 
работы должны проводиться при 
температуре окружающего воздуха от 10 до 
35 ºC. Предметы, подлежащие очистке, 
необходимо охладить до менее 35 ºC. К 
аэрозолю прилагается специальный клапан 
для распыления в любом положении. 
 
Для получения дополнительных сведений об 
использовании состава EGR & Turbo Cleaner 
отсканируйте код быстрого отклика (QR-код) 
и просмотрите обучающее видео.  
 

 
 
 

 
 
 
Эффективные чистящие средства сокращают 
объем вредных выбросов 
Твердые отложения удаляются быстро и 
безопасно.  Очищает заедающие клапаны EGR, 
позволяя сократить объем вредных выбросов, а 
также очищает загрязненные турбокомпрессоры 
для достижения оптимальной мощности и срока 
службы турбины. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
 

Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

EGR & Turbo Cleaner  

Внешний вид Прозрачная 
жидкость 

Цвет Глянцевый и 
прозрачный 

Запах Стандартно 
Температура 
нанесения 

10-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.745 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
Температура вспышки <0ºC. 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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