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Применение  
 

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK разработано для использования 
во всех типах 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, в 
том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, 
работающих на всех сортах топлива. 
MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK эффективно герметизирует 
микроподтеки масла из системы смазки двигателя. Работает во 
всех замкнутых системах смазки. Благодаря комплексу 
высокоэффективных компонентов средство обеспечивает 
остановку течи масла из системы смазки. Поддерживает 
эластичность прокладок двигателя и останавливает утечку масла 
через уплотнители. 
Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, 
грузовой технике…и т.п., а также во всех двигателях с замкнутой 
системой смазки. 
Не рекомендуется применять в двигателях мототехники с мокрым 
сцеплением. 

Техническая информация 

  Engine Oil Stop Leak 
    Герметизирующее средство для системы  
    смазки двигателя 
    Присадка в моторное масло 
    Используется для замкнутой системы  
    смазки 

Дозировка: 
300 мл на 5л моторного масла /  
 60 мл на 1л моторного масла 

Периодичность применения: 
По требованию, когда необходимо 
остановить утечку масла из системы 
смазки через уплотнители 

Применение: 
В системе смазки дизельных и 
бензиновых двигателей 

Продолжительность действия: 
Работает в процессе эксплуатации 

Характеристики 
 

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK добавляется в систему смазки и 
позволяет: 

• Предупредить утечку масла из системы смазки 
двигателя. 

• Остановить течь масла из системы смазки. Увеличить 
долговечность каталитических нейтрализаторов и 
сажевых фильтров.  

Рекомендации 
 

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для 

профессионального применения. 
300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров. 
Добавьте MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK в моторное масло 
в двигателе. Для больших объёмов необходимо добавлять 
60 мл продукта MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK на каждый 
литр масла. Эффективно функционирует при работающем 
двигателе. 
Внимание: обязательно проверьте уровень масла в 
двигателе перед применением. Рекомендуется перед 
применением произвести промывку системы смазки с 
использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно 
регламенту технологической карты программы Motul Oil 
Service. 
Не превышайте рекомендуемые пропорции. 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Светло-жёлтый 

Плотность, DIN 12185  
 

0,86 г/см³ 

Температура вспышки, ISO 3679 72 °C  

Вязкость при 40 °C,  
DIN EN ISO 3104 

9,0 мм²/с  

 

Безопасность 
 

Полная информация по безопасному применению 
находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта. 

Совместимость  
 

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK совместим с минеральными и 
синтетическими маслами 


