
ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ серии BTL 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
- Проверить наличие охлаждающей жидкости и, при необходимости, пополнить уровень до минимальной отметки. 
- Прогреть  двигатель примерно до 60 градусов, включить обогрев салона автомобиля на максимум. 
- Тщательно  взболтать  и медленно влить содержимое  баночки в охлаждающий контур. 
- Дать двигателю поработать на холостых оборотах в течении 10 минут, что позволит герметику отвердеть и устранить 
все утечки. 
Содержимое литровой баночки  рассчитано на обработку от 40 до 50 литров охлаждающей жидкости. 

УПАКОВКА 
 

Артикул 5370 
12 X 1 л 

 
 

Технические данные 

Цвет  зеленый 

Плотность при 
20
 

С (кг/л)  
1,015 

pH  5% 
раствора 

9,3 

Содержание 
наполнителя 

5% 

Герметик Стоп-течь Системы Охлаждения грузовой серии BARDAHL Truck Line RADIATOR STOP LEAK разработан научной 
лабораторией Бардаль на основе специальных синтетических смол и компаундов специально для грузовых автомобилей, 
строительной и сельскохозяйственной техники. Он мгновенно останавливает, абсолютно эффективно устраняет  и 
предотвращает утечки в системе охлаждения без необходимости разборки.  
Герметик BARDAHL Truck Line Radiator Stop Leak растворим во всех типах охлаждающих жидкостей – типа С, типа D, 
универсальных и специальных. Его можно использовать  во всех типах  старых  и новых двигателей (бензиновых, 
дизельных, газовых) с любым типом радиатора – алюминиевым, медным, пластиковым.  
 
 
СВОЙСТВА  
Герметик BTL Radiator Stop Leak останавливает и предотвращает появление трещин в блоке 
цилиндров двигателя, в головке блока цилиндров, в радиаторах, водяном насосе,  прокладках 
и соединениях без демонтажа.  
- Проникает в трещины, но не покрывает внутреннюю поверхность системы охлаждения, тем 
самым обеспечивая отличный теплообмен. 
- Не перекрывает изначальный контур циркуляции охлаждающей жидкости, трубочки 
радиаторов и теплообменников. 
- Устойчив к высоким температурам, давлению и вибрации. 
- Безвреден для термостата, алюминиевых частей головки и блока цилиндров, прокладок, 
дюритовых шлангов, соединений из резины и пластика. 
- Защищает от ржавчины, накипи и коррозии все виды черных и цветных металлов (железо, 
медь, алюминий). 
- Предотвращает преждевременную замену дорогостоящих деталей. 
- Длительного действия. 
Рекомендован к применению ведущими производителями грузовой автотехники. 
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