TIRE PREMIUM SEAL
(Герметик для шин)

■ Просто, быстро и безопасно

■ Сокращает время вынужденной
остановки в пути

■ Безлатексная технология

■ Безопасно для окружающей среды
■ Пробег шины до 1000 км

■ Замена колеса не требуется

Для коммерческих автомобилей

TIRE PREMIUM SEAL
(Герметик для шин)

Для шин коммерческих автомобилей

Инновационный и незаменимый ремкомплект

Получил одобрение большинства производителей
автомобилей
Герметик протестирован и одобрен большинством производителей
автомобилей и имеет сертификаты безопасности от промышленных
организаций, включая Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) и DERKA.

Приспособление для извлечения вентилей
позволит вам легко извлечь вентили
одинарной или сдвоенной шин, при этом,
снимать колесо нет необходимости.

Утомительная процедура замены шин
осталась в прошлом с герметиком
WABCO Tire Premium Seal. Избегайте
замены шин на загруженных
автомагистралях, находясь в
опасной близости от проезжающих
автомобилей. Не мешайте движению
и сократите время, которое вы
тратите на замену колеса, особенно в
позднее время суток, в снежную или
дождливую погоду. Время - деньги,
особенно когда нужно следовать
графику и доставить заказчику груз
вовремя.
Герметик WABCO Tire Premium Seal
снижает риск несчастного случая,
сокращая время вынужденной
остановки на автомагистрали. WABCO
представляет продукт, позволяющий
легко, быстро и безопасно
отремонтировать поврежденную шину
и продолжить путь.

Оставайтесь невредимыми
Чем дольше вы пребываете на шоссе,
тем выше опасность несчастного
случая, поэтому герметик WABCO
Tire Premium Seal помогает сделать
процесс ремонта проще, быстрее и
безопаснее– теперь есть быстрый
надежный способ герметизации
шин при минимальном времени
вынужденной остановки.

Продлите срок эксплуатации
шины
Герметик WABCO Tire Premium Seal
создан на основе безлатексной
технологии с применением
микроволокон, которые обладают
великолепными герметизирующими
свойствами с большим запасом
прочности. Шины не видоизменяются
при этом неразрушающем процессе.

Проколы (например, от шурупов
и гвоздей) диаметром до десяти
миллиметров могут быть надежно
загерметизированы для последующей
эксплуатации шины. Шина может
быть впоследствии отремонтирована
в специализированной мастерской,
у такой шины даже может
быть восстановлен протектор
в соответствии со стандартами
и нормами региона, где будет
эксплуатироваться шина.

TIRE PREMIUM SEAL
(Герметик для шин)

для проколотой шины

Используя компрессор грузового автомобиля
закачайте состав через устройство для
извлечения вентилей, которое предотвратит
обратный выход воздуха.

Экономьте деньги

После правильной герметизации шины
с помощью герметика WABCO Tire
Premium Seal ее можно эксплуатировать
примерно 1000 км до 14 дней.
Вам не нужно искать ближайший
шиномонтажную мастерскую или
покупать новую шину. Текущий
ремонт шины возможен, при этом,
нет необходимости покупать новую
шину, тем самым продлевая срок
службы шины. Не нужно возить
с собой запасные колеса, кроме
предусмотренных законодательством,
что снижает массу автомобиля на
величину до 300 кг, снижает расходы
и увеличивает полезную нагрузку.

Комплект из двух приспособлений
для извлечения вентилей

Дайте герметику застыть в течение
десяти минут и можно ехать!

Используйте манометр и 10-метровый
шланг из комплекта, чтобы периодически
контролировать давление в шине.

Действуйте быстро

скоростного ограничения. Герметик
WABCO Tire Premium Seal дополняет
систему контроля давления в шинах
(IVTM) WABCO. Система контроля
давления в шинах (IVTM) может
отследить потерю давления в шине
в момент утечки, предупреждая тем
самым повреждение шины.

Приспособление для извлечения
вентилей из комплекта герметика
для шин WABCO Tire Premium Seal
разработано специально для того,
чтобы вы могли легко и быстро
извлечь вентиль, заполнить шину
герметиком WABCO Tire Premium
Seal через клапан и убрать на
место вентиль. Соединение
вентиля с емкостью с герметиком
для шин WABCO Tire Premium
Seal - герметично, что исключает
возможность утечки.
Герметик WABCO Tire Premium
Seal предоставляет возможность
отремонтировать шину быстро и
безопасно. На отремонтированной
таким образом шине можно развивать
скорость до 80 км/ч, в зависимости от

Соблюдайте чистоту

Безопасный для окружающей среды
герметик WABCO Tire Premium Seal
сделан на основе растворенных в
воде микроволокон, которые легко
смываются водой и безвредны для
окружающей среды. При ремонте
шины в мастерской герметизирующий
состав можно вытереть ветошью или
смыть водой в сточную канализацию в
соответствии с местными законами.

Для шин коммерческих автомобилей

WABCO Автомобильные системы
контроля - один из мировых лидеров в
области электронных систем контроля
торможения, стабилизации, подвески и
трансмиссии для тяжелых коммерческих
грузовых автомобилей. Изделия
компании WABCO находят все больший
спрос также в легковых автомобилях
класса "люкс" и автомобилях для
активного отдыха (SUV). Клиентами
компании являются ведущие мировые
производители грузовиков, прицепов,
автобусов и легковых автомобилей.
Компания WABCO была основана в США
в 1869 году как Westinghouse Air Brake

Company, в 1968 году была приобретена
компанией American Standard и снова
стала самостоятельной в 2007 году.
Головной офис компании расположен
в Брюсселе, Бельгия. На сегодняшний
день в компании работает более 7000
человек в 34 офисных и производственных
подразделениях по всему миру. В 2006
году общий объем продаж составил
2 миллиарда долларов. WABCO - это
открытое акционерное общество, которое
есть в списках Нью-Йоркской фондовой
биржи с символом акций WBC.
Официальный сайт: www.wabco-auto.com
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