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Применение  
 

MOTUL RADIATOR STOP LEAK разработан для использования во 
всех типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе 
турбированных, оснащённых системой нейтрализации, 
работающих на всех сортах топлива. 
MOTUL RADIATOR STOP LEAK эффективно герметизирует 
микроподтеки жидкости из системы охлаждения двигателя. 
Работает во всех типах жидкостных систем охлаждения. 
MOTUL RADIATOR STOP LEAK обеспечивает остановку течи 
жидкости из радиаторов и теплообменников системы охлаждения, 
водяных насосов, клапанов, утечку жидкости через шланги и 
соединения, предотвращает блокировку системы охлаждения. 
Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, 
грузовой технике…и т.п., а также в промышленных 
теплообменниках. 
Может использоваться как при ремонтных работах, так и в 
профилактических целях. 
Обеспечивает отличную смазку поверхностей контура системы 
охлаждения. 

Техническая информация 

  Radiator Stop Leak 
    Герметизирующее средство для системы 
   охлаждения двигателя 
   Присадка в охлаждающую жидкость 
   Для всех типов жидкостных систем 
   охлаждения 

Дозировка: 
300 мл на 12л охлаждающей жидкости /  
 25 мл на 1л охлаждающей жидкости 

Периодичность применения: 
По требованию, когда необходимо 
остановить утечку жидкости из системы 
охлаждения  

Применение: 
В системе охлаждения дизельных и 
бензиновых двигателей 

Продолжительность действия: 
Работает в процессе эксплуатации 

Характеристики 
 

MOTUL RADIATOR STOP LEAK добавляется в систему 
охлаждения двигателя и позволяет: 

• Остановить течи жидкости из системы охлаждения, не 
допуская блокировки системы охлаждения. 

• Обеспечить лучшую производительность клапанов, 
термостатов и водяных насосов. 

• Снизить рабочую температуру двигателя. 

Рекомендации 
 

MOTUL RADIATOR STOP LEAK рекомендуется для 

профессионального применения. 
300 мл продукта рассчитано на объем системы охлаждения 
12 литров. 
Проверьте уровень жидкости в системе охлаждения. 
Добавьте MOTUL RADIATOR STOP LEAK в систему 
охлаждения на прогретом двигателе. 
Переключите регулятор подачи горячего воздуха в салон на 
максимальный уровень. 
Дайте двигателю поработать на холостом ходу 10 минут. 
Заново проверьте уровень жидкости в системе охлаждения 
и герметичность системы. 
Внимание: Открывайте крышку радиатора медленно и 
осторожно – система находится под давлением, есть риск 
получения ожогов! 
Не превышайте рекомендуемые пропорции. 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Сине-зелёный 

Плотность, DIN 12185  
 

1,02 г/см³ 

Вязкость при 40 °C,  
DIN EN ISO 3104 

125 мм²/с  

 

Безопасность 
 

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

Совместимость  
 

MOTUL RADIATOR STOP LEAK совместим со всеми типами 
охлаждающих жидкостей (технологии: неорганическая, 
гибридная, органическая, «лобрид»). 


