
 

SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW 
(Добавка в моторное масло) 

 
ОПИСАНИЕ :  

SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW – это уникальная, научно разработанная, многоцелевая
добавка в моторное масло. Она предназначена остановить утечку масла через старые, высохшие
уплотнения, которые не повреждены или треснуты; уменьшить трение и износ движущихся частей
и деталей, нейтрализовывать кислоты, образующихся при окислении масла и сгорания топлива, и
защищать от коррозии. Расход масла, вследствие негерметичности уплотнений прекращается,
благодаря уникальной присадке HUSKEY™ Specialty Lubricants, управляющей набуханием
уплотнений. Эта фирменная присадка восстанавливает эластичность уплотнений, и к ним
возвращаются первоначальные эксплуатационные качества и размер.  
SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW содержит сильные очистительные и моющие присадки,
которые прочищают клапан системы вентиляции картера двигателя, посредством растворения
вредных отложений из просачивающихся газов, которые часто нарастают на клапане, делая его
неработоспособным.  
Двигатель получает дополнительную защиту, благодаря уменьшению трения и антикоррозийным
свойствам SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW. Добавка образовывает чрезвычайно прочное
химическое покрытие на металлических поверхностях, которое защищает от износа и задиров,
таким образом, снижая стоимость технического обслуживания, и продлевая срок эксплуатации
двигателя. 
 
SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW не содержит никаких соединений свинца, хлорпарафинов,
графит, дисульфид молибдена или политетрафторэтилен (Teflon®*). 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

После попадания добавки в картер изношенного или нового двигателя, SLIPKOTE® MOTOR
SEAL RENEW останавливает протечки масла в коренных подшипниках и через другие сальники
двигателя, которые со временем затвердевают и усыхают. Таким образом, отпадает
необходимость в дорогостоящей операции по разборке двигателя и замене сальников. 
Когда добавка SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW вместе с моторным маслом оказывается в
картере, она начинает действовать, как только автомобиль тронется с места, устраняя протечки
масла, уменьшая износ и увеличивая пробег автомобиля. 
SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW рекомендуется для использования с любыми моторными
маслами для бензиновых и дизельных двигателей, на старых и новых легковых автомобилях,
автобусах, грузовиках, тракторах и т.д. 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА: 

● Восстанавливает старые, высохшие сальники двигателя 
● Уменьшает износ и продлевает срок службы двигателя 
● Увеличивает экономию топлива 
● Уменьшает дым выхлопа и расход масла 

 
∗ Teflon® – зарегистрированная торговая марка фирмы E.I. duPont deNemours and Co., Inc. 



 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Добавьте содержимое одной 355 мл бутылки SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW в моторное масло 
при появлении первых признаков протечки моторного масла из двигателя. Когда протечка масла 
прекратится, нет необходимости применять добавку еще раз. Если же протечка продолжается, 
добавьте вторую бутылку SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW при очередной замене моторного 
масла. 
 
SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW не останавливает протечки масла через поврежденные или 
треснутые уплотнения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: SLIPKOTE® MOTOR SEAL RENEW запрещено добавлять в масло для 
двухтактных лодочных моторов.  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
Внешний вид  Жидкость янтарного цвета 
Вязкость,   

cSt @ 40 °C 23,2 
cSt @ 100 °C 4,8 

Температура застывания, °F (°С) 11 (-12) 
Температура вспышки, °F (°С) +395 (+201) 
Относительная плотность при 
15,6/15,6  C 

0,882 

Градусы плотности API 28,93 
фунты/галлон (lb/gal) 7,344 
кг/м3 881,5 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА :  

355 мл нетто бутылка (24 шт./ ящик);  
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 

Возможна другая упаковка по заказу 

 
The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, 
representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the 
suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales 
personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 
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