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Eurol Radiator Sealer разработан для защиты от 
протечек в прокладке головки, сердечнике 
нагревателя, радиаторе, матрице нагревателя, 
заглушке, кожухе водяного насоса. Eurol Radiator 
Sealer также предотвращает утечку воды там, где 
пластиковые баки подсоединены к радиатору. В 
случае утечки радиатора утечка может привести к 
перегреву, остановке или заклиниванию двигателя 
вашего автомобиля.

Eurol Radiator Sealer отложит ремонт на несколько 
месяцев (до одного года) радиаторов со всеми 
двигателями с водяным / гликольным охлаждением, 
включая автомобили, мотоциклы, коммерческие 
автомобили и сельскохозяйственную технику. Если 
течь в пластиковом участке радиатора или 
сердечника отопителя, то его необходимо заменить.

Для профилактического обслуживания и 
поддержания хорошего состояния системы 
охлаждения Eurol Radiator Sealer можно использовать 
один раз в год, чтобы предотвратить утечку и 
последующее загрязнение окружающей среды.

Физические характеристики
Цвет Коричневый

Присадки - Радиатор

При использовании Eurol Radiator Sealer не требуется 
слив или промывка системы охлаждения, поскольку 
она содержит формулу, совместимую с антифризом, 
которую можно использовать со всеми типами 
антифриза.

Флакон 250 мл Eurol Radiator Sealer рекомендуется 
для использования с 6-12 литрами охлаждающей 
жидкости. Добавьте присадку в радиатор, дайте 
машине поработать примерно 10 минут, чтобы 
полностью покрыть радиатор, и дайте машине 
постоять хотя бы несколько часов, чтобы герметик для 
радиатора мог закрепиться должным образом.
Продукты Radiator Sealer работают в ограниченной 
степени: имейте в виду, что они останавливают утечку 
(забивают отверстие для штифта) для небольших 
отверстий. В случае более крупных утечек необходим 
ремонт или замена.

Пользователи должны проконсультироваться с 
Паспортом безопасности материала Eurol Radiator 
Sealer для получения информации о хранении и сроке 
годности. Пожалуйста, обратитесь в Eurol Research & 
Development, если вам потребуется дополнительная 
информация.

Описание

Eurol Radiator Sealer
Присадка для радиатора, направленная на устранение утечек




