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Если вы истинный автомобилист, то наверняка знаете о том, что антифриз может
вытекать из двигателя. Для того чтобы избежать подобного рода проблемы,
рекомендуется использовать герметик. Если правильно использовать данное средство,
то такая неисправность как утечка не побеспокоит вас в течение долгого времени.
Однако в случае неправильного применения, наносится вред. Плюс ко всему
категорически запрещается применять герметик, предназначающийся для фар, для
радиатора. В данной статье мы постараемся ответить на следующие вопросы: для чего
необходим герметик, какие бывают герметики и как правильно его использовать для
ремонта радиатора.
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Область применения

  

Прежде чем приступить к основному вопросу, давайте сначала выясним, что такое
герметик? Это вещество, в составе которого присутствуют специальные компоненты,
способные побороть маленькие щели, появившиеся в системе охлаждения. Герметик
появился в то же время, когда и тосол. Однако до этого, когда водители заливали в
двигатель обычную воду, ни о каких герметизирующих веществах речь вовсе не шла, за
счет того, что такой проблемы не было. Но сегодня каждый двигатель обязательно
подключается к системе охлаждения благодаря герметику.

  

Основное требование, которое выдвигается к данному веществу – термическая
стойкость. Ведь только хороший герметик используется при температуре в 300 градусов
и при этом не теряет своих уплотняющих свойств.

  

Виды герметиков

 2 / 3



Герметики системы охлаждения: что нужно знать

Автор: Admin
12.05.2017 20:37 - Обновлено 12.05.2017 20:39

  

На данный момент представлено несколько типов автомобильных герметиков, среди
которых:

    
    -    

Мазь. Она намазывается на место скрепления и таким образом уплотняет его. Это тот
же самый клей, способный не только уплотнять соединяемые элементы, но и удаляться с
помощью обычного ножа. Эксплуатационный период такого герметика на прямую
зависит от срока службы антифриза.

    
    -    

Порошок. Такого рода вещество сыпят в радиатор транспортного средства, за счет чего
устраняются незначительные утечки, к которым можно отнести щели размером до 1млм.
Когда-то люди использовали для этого обычную горчицу, только не жидкую, а в
порошке, затем сигаретный табак и только потом появилось специальное сыпучее
вещество, предназначенный для герметизации радиатора. Однако вместе с
положительными качествами, у такого вещества имеется и недостаток – он вместе с
протечками заполняет еще и мелкие каналы, за счет чего нарушается работа системы
охлаждения. Поэтому его рекомендуется использовать только в самом крайнем случае.

    
    -    

Жидкообразный герметик. Он значительно лучше прикрепляется к шероховатой
поверхности и улучшает свои свойства. Основное преимущество такого герметика
заключается в том, что он надолго не способен задержаться в радиаторе, а выходит
вместе с тосолом. Предназначен специально для устранения протечек в двигательной
системе.
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