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CRC FIX 
ГЕРМЕТИК ШИН (CRC-Auto) 
 

Ref.: 10540 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Восстановление герметичности шины: нагнетание воздуха в спущенную шину и герметизация прокола. 

Аэрозоль на основе каучукового латекса, с помощью которой в проколотую шину снова нагнетается 
воздух и одновременно герметизируется место прокола. Герметик шин CRC Fix применяется для быстрого 
временного восстановления проколотой шины в аварийных ситуациях, когда замену колеса с проколотой 
шиной производить не удобно или даже опасно. 

 

2. СВОЙСТВА  

 Герметизирует прокол и наполняет шину воздухом за считанные 
секунды, после чего водитель может доехать до ближайшего 

сервисного центра, где осмотром и/или заменой колеса займутся 
профессиональные служащие; 

 Образует внутри шины прочную стойкую пленку; 

 Срок службы внутренней защитной пленки дольше, чем срок службы 
самой шины; 

 Уменьшает вероятность дальнейших проколов; 

 Удобно в применении для шин любых типов, как с камерой, так и без, 
для всех автотранспортных средств; 

 В аэрозолях используется пропан/бутановый газ-вытеснитель, 
который наполняет спущенную (без давления) шину воздухом и 
восстанавливает в ней необходимое давление. 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Типы шин: 

 с камерой; 

 бескамерные; 

 радиального типа; 

 поперечно-слойные; 

 

Используемые в: 

 автомобилях; 

 грузовиках; 

 автобусах; 

 мотоциклах; 

 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

 При возможности устраните причину прокола (выньте предмет, проколовший шину); 

 Перед использованием хорошо встряхните. При низкой температуре согрейте баллон руками или 
поставьте его на некоторое время перед обогревателем в салоне автомобиля; 

 Надежно закрепите насадку на клапане шины; 

 Снимите с аэрозольного баллона защитную крышку. Держите баллон вертикально. Нажмите на клапан и 
наполните шину. Продолжайте нажимать до тех пор, пока шина не наполнится герметиком. Отсоедините 
баллон; 

 Для того, чтобы герметик начал действовать, сразу же рекомендуется проехать 5 … 10 км с невысокой 
скоростью; 

 Как только представится возможность, установите необходимый уровень давления в шине; 

 Для предотвращения закупорки клапана всегда подкачивайте в шину немного воздуха; 

 Позднее шину обязательно должен осмотреть на наличие внутренних повреждений профессиональный 
работник сервисного центра; 

 Храните средство только в багажном отделение автомобиля; 
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 Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 Ст.3 со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид молочно-белая жидкость 

Плотность (20 °С) 1,023 

Запах аммиака 

Температура вспышки 199 °С 

Растворимость в воде Да 

Кислотность pH 10 

 
Замечания: 

· Если причиной прокола стал предмет диаметром более 5 мм, шипованные боковины шины и т.д., то такие 
повреждения должны устраняться обычным способом. 
· Для достижения оптимального давления вытеснения следует использовать баллоны соответствующего 
объема: 

 300 мл до 185SR14; 
 500 мл для 185SR14 и выше. 

 
 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 
12 × 300 мл 

12 × 500 мл 

 
 
Версия: 10540 03 0197 03 
Дата: 10 ноября 2013 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. 
Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не 

является гарантией.  
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики 

уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может 
быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете 

http://www.crcind.com. 

http://www.crcind.com/

