
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШИН И КАМЕР
 

 

Арт. № Наименование                          Содержание Кол-во

593 1252 TT SEAL XXL                                                                 канистра 20 л 1 • •

593 1260 TT SEAL XXL   бочка 60 л 1 • •

593 1277

TT SEAL ручной насос XXL, 100 мл/ход
Длину носика можно изменять.
Подходит для канистры 
TT SEAL XXL 20 л; TT SEAL XXL бочки 60 л

1  1

593 1284 Адаптер для клапанов TT SEAL 
от VG12 до VG8 1 1

Арт. № Наименование                          Содержание Кол-во

593 1239 TT SEAL, в упаковке Тюбик 250 мл 12 • •

593 1291 TT SEAL Тюбик 250 мл 5 • •

593 2670 TT SEAL Бутылка 1000 мл 10 • •

Предупредительное герметизирующее средство TT SEAL

Герметик TT SEAL XXL

• Предупредительное герметизирующее 
средство для камерных и бескамерных шин

• Помогает избежать дополнительных расходов 
вследствие выхода из строя дорогостоящей 
техники

• Снижает опасность выхода шин из строя 
вследствие утечки воздуха, например, 
от мелких проколов

• Автоматически устраняет мелкие проколы
• Сохраняет эффективность на протяжении 

длительного периода эксплуатации шины

• Предупредительное герметизирующее 
средство для пневматических шин

• Помогает избежать дополнительных 
расходов вследствие выхода из строя 
дорогостоящей техники

• Снижает опасность выхода шин из строя 
вследствие утечки воздуха, например, 
от мелких проколов 

• Герметизирует проколы до 8 мм
• Легко применим на подвешенных шинах

• Не нарушает имеющиеся в шине ремонтные 
участки и не снижает ремонтопригодность шины

• Содержит антикоррозионные агенты для 
защиты обода колеса и металлических частей

• Не содержит CFC и ароматических 
компонентов

• К продукту прилагается инструкция по количеству 
засыпки в зависимости от размера шины

Внимание: разрешается применять 
до максимальной скорости 80 км/час 

• Сохраняет эффективность на протяжении 
длительного периода эксплуатации шины 

• Возможен дальнейший ремонт
• К продукту прилагается инструкция 

по количеству засыпки в зависимости 
от размера шины

Внимание: разрешается применять 
до максимальной скорости 80 км/час!


