
EGR VALVE CLEANING KIT

Удаляет отложения

Стабилизирует 

неравномерный 

холостой ход

Уменьшает расход 

топлива

Артикул 9123

12 Х 1 набор



Аэрозоль очиститель сиcтемы рециркуляции
BARDAHL EGR VALVE CLEANER (Ref. 4326 или 4328)
Важно, чтобы при применении средства BARDAHL
EGR VALVE CLEANER двигатель был разогрет до
рабочей температуры. Тщательно соблюдайте
инструкцию, чтобы избежать повреждения
двигателя !
1) Запустить двигатель и дать поработать до
достижения рабочей температуры. Установить
холостой ход в районе 2000 об/мин.
2) Разъединить впускную трубу коллектора и
распылить 4 или 5 порций очистителя посредством
коротких нажатий, продолжительностью не более
1 секунды, как можно ближе к клапану EGR.
Подождать 1 минуту, а затем сделать несколько
ускорений акселератором (от 1000 до 3000
об/мин).
3) Повторить операцию 2 или 3 раза.

Не должно быть слышно звуков детонации,
вызванной слишком высоко обогащенной
топливо-воздушной смесью, особенно для
дизельных двигателей, на которых детонация не
нуждается в искре зажигания. Если такие звуки
появились, то перекройте впускную трубу
коллектора рукой для ускорения сжигания
продукта.

Присадка в дизельное топливо для очистки
клапана рециркуляции BARDAHL EGR VALVE DIESEL
ADDITIVE (Ref. 1117)
После аэрозольной обработки для полной очистки
системы рециркуляции, залить баночку 300 мл
BARDAHL EGR VALVE DIESEL ADDITIVE в бак,
содержащий 20 литров дизельного топлива, дать
двигателю поработать в течение 10 минут или
проехать 15 км при высоких оборотах двигателя.

Затем для длительного поддержания чистого
состояния рекомендуется использовать BARDAHL
Diesel Injector Cleaner через каждые 5000 км.

НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ КЛАПАНА EGR 

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR
(Exhaust Gas Recirculation) представляет собой
устройство, которое находится после выхлопного
коллектора двигателя и регулирует количество
отработанного выхлопного газа, которое
возвращается во впускной поток. Он
предназначен для того, чтобы помочь двигателю
сжечь топливо более полно и эффективно
посредством рециркуляции части выхлопных
газов и повторного запуска этих газов через
процесс сгорания. В результате получается более
холодный, более полный процесс сгорания
топлива, при котором невозможно образование
некоторых вредных соединений и уменьшается
эмиссия оксидов азота (NOx).
Проблема заключается в том, что со временем
возвратные воздуховоды системы рециркуляции
выхлопных газов EGR закупориваются
отложениями сажи, нарушая нормальное
«дыхание» двигателя. Это вызывает серьезные
проблемы в работе двигателя: неравномерный
холостой ход, провалы в ускорении, повышенная
эмиссия вредных выхлопов, и т.д., вплоть до
появления надписи “Check Engine” на панели
приборов, что может потребовать замену
дорогостоящих деталей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для очистки системы рециркуляции
BARDAHL EGR VALVE CLEANING KIT позволяет:
-Ликвидировать сажу, нагар, смолистые и лаковые
отложения на впускных клапанах и клапане EGR.
-Очистить впускную систему, впускные клапаны и
клапан EGR.
-Восстановить циркуляцию воздуха в камере
сгорания и устранить неравномерный холостой
ход.
-Обеспечить полное сгорание топлива.
-Уменьшить расход топлива.
-Предотвратить образование отложений.
-Совместим с каталитическими конверторами и
противосажевыми фильтрами.
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