
СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Применение: 
1. Прогрейте двигатель на холостых оборотах в течение нескольких минут и заглушите.
2. Хорошо встряхните флакон. Аккуратно откройте крышку радиатора и залейте герметик.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 15-20 минут на холостых оборотах до остановки течи.

Упаковка: ПЭТ флакон.

Состав: вода, монобутиловые эфиры полиалкиленгликоля, силикат натрия, алюмосиликатное огнеупорное керамоволокно, 
целлюлозное волокно, медь.

Объем: 354 мл.

Количество в упаковке:  24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Гарантийный срок хранения: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует 
заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Герметик радиатора жидкий ABRO® Masters 
 

SL-354-AM-RE 

Технические характеристики
Жидкость медного цвета

1,008

Растворима

≥100˚С

≤0˚С

< 10%

Медленная

>7,0

Физический тип

Удельная плотность

Растворимость в воде

Температура кипения

Температура каплепадения

Содержание летучих органических веществ

Скорость испарения

pH

Описание: высокотехнологичное быстродействующее средство для устранения 
протечек.

Сфера применения: используется в любых охлаждающих системах, в том числе 
сделанных из алюминия.

Свойства:
• уникальный металл-полимерный состав, усиленный чистой медью 

и керамическими добавками;
• герметизирует отверстия и устраняет течи в радиаторе, водяном насосе, блоке 

цилиндров, расширительном бачке и прочих элементах системы охлаждения;
• обладает антикоррозионным действием;
• активируется в месте нарушения герметичности и формирует сверхпрочную 

защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению;
• не засоряет систему охлаждения, не блокирует трубки радиатора;
• может использоваться с любыми охлаждающими жидкостями и антифризами;
• безопасен для металлических и резиновых деталей;
• 1 упаковка рассчитана на систему объемом до 20 л.

Справочные технические данные

Герметик радиатора жидкий ABRO® 
Masters 

SL-354-AM-RE (артикул под картинкой) 
Описание:
высокотехнологичное быстродействующее средство для устранения протечек.

Сфера применения:
используется в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия.

Свойства:
• уникальный металл-полимерный состав, усиленный чистой медью и керамическими добавками;
• герметизирует отверстия и устраняет течи в радиаторе, водяном насосе, блоке цилиндров, 

расширительном бачке и прочих элементах системы охлаждения;
• обладает антикоррозионным действием;
• активируется в месте нарушения герметичности и формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к 

высоким температурам, вибрации и давлению;
• не засоряет систему охлаждения, не блокирует трубки радиатора;
• может использоваться с любыми охлаждающими жидкостями и антифризами;
• безопасен для металлических и резиновых деталей;
• 1 упаковка рассчитана на систему объемом до 20 л.

Технические характеристики:
Физический тип            Жидкость медного цвета       

Удельная плотность  1,008

Растворимость в воде  Растворима

Температура кипения  ≥100˚С

Температура каплепадения ≤0˚С

Содержание летучих органических веществ < 10%

Скорость испарения  Медленная

pH    >7,0

Применение: 
1. Прогрейте двигатель на холостых оборотах в течение нескольких минут и заглушите.
2. Хорошо встряхните флакон. Аккуратно откройте крышку радиатора и залейте
герметик.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 15-20 минут на холостых оборотах до 

остановки течи.

Упаковка: ПЭТ флакон.
Состав: вода, монобутиловые эфиры полиалкиленгликоля, силикат натрия, алюмосиликатное 

огнеупорное керамоволокно, целлюлозное волокно, медь.
Объем: 354 мл.
Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых 
солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 120 месяцев.
Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий 

хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: сделано в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк.


