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 Одной из значимых статей затрат при эксплуатации автотран-
спорта на промышленных предприятиях являются затраты на покупку 
и обслуживание шин. В 2012 году Российскими и Испанскими предпри-
нимателями совместными усилиями была создана компания KEVLON, 
производящая герметики для всех типов пневматических шин. За основу 
были взяты разработки ведущих химических компаний мира. При созда-
нии были учтены ошибки изготовления герметиков для шин прошлых лет, 
так был уменьшен риск дисбаланса для высокоскоростного транспорта, 
увеличена морозостойкость состава, увеличен гарантийный срок хране-
ния, изменена тара. В 2013 году специально по заказу горно-добывающих
предприятий ЮАР, Чили и Австралии был создан KEVLON OFF ROAD 
20+. Первоочередным условием технического задания было увеличение 
энергоэффективности шин при минимальном вложении средств. Благо-
даря улучшенной химической формуле герметик KEVLON OFF ROAD 
20+ успешно справляется с потерей давления через внутреннее расслое-
ние, через образующиеся микротрещины, через негерметичность уплот-
нительного кольца и диска, а также устраняет множественные повреж-
дения шин предметами диаметром 20 мм. Все это происходит при ми-
нимальных затратах и без привлечения дорогостоящего оборудования.



 Герметики для шин KEVLON 
рекомендуются к применению на 
всех типах пневматических шин всех категорий 
транспортных средств – от самокатов до карьер-
ных самосвалов. Особая эффективность достигает-
ся на бескамерных шинах. Флагманом герметиков 
KEVLON является антипрокол KEVLON OFF ROAD 
20+, его показатели доказаны многочисленными 
актами испытаний от ведущих предприятий РФ.
Герметики KEVLON благодаря уникальному хи-
мическому составу, в который входят: раститель-

ные волокна, каучук, ингибиторы коррозии, ксан-
товая смола и пр. - обладают редкими физическим 
свойством реопексия (изменение физического со-
стояния от механического воздействия). Герметик 
меняет свое состояние из жидкого в твердое при 
резком перепаде давления воздуха в месте образо-
вания повреждения шины. При появлении проко-

ла происходит перепад давления между внутренним 
объемом колеса и окружающей средой, частицы герметика устремляются 
к месту прокола и там твердеют, пока полностью не заполнят отверстие.

Область применения антипрокола, 
принцип действия KEVLON



 
 Продукция KEVLON имеет международный паспорт  безопасности MSDS. 
KEVLON OFF ROAD не оказывает никакого повреждения или неблагоприятных 
последствий для резины и конструкции шины, что подтверждается заключением 
международной ассоциации RAPRA на инертность химических составляющих 
герметика на материал шины.
Российское свидетельство государственной регистрации продукта (СГР) под-
тверждает безопасность и разрешает применение продуктов KEVLON на террито-
рии таможенного союза. 

Сертификация. Гарантия. Химический состав.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 

РАЗДЕЛ I - идентификации материала и ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наименование завода-
изготовителя: Industrias Kevlon S.L. 
Адрес: Rambla Catalunya 61 
 Barcelona, 08007, Spain 
Телефон: +34-93-487-2997 
  

Дата: 13-12-2012 
  

Торговое 
наименование: KEVLON Off Road 
Тип продукта: Данный продукт представляет собой раствор этиленгликоля 
DOT классификация: Не нужна 
 

РАЗДЕЛ II - ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
   

Опасные компоненты                                           % TLV (UNITS) PROD. CAS# 
Отсутствуют, не представляет опасности   
   

 
РАЗДЕЛ III - Физические данные 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Белый или серый 
Растворимость в воде: 80% 
Температура кипения: (oF): <350 гр. F 
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: Невозможно 
Удельный вес: (H20 = 1): 1.5 
ph: 8.25 
УРОВЕНЬ ИСПАРЕНИЯ: Не зафиксированно 
Летучесть: (%): 78% 
ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ: <80 MM AT 100 F 
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ: (oF) : <-38 Гр. C 
ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ: ЖИДКОСТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ: (AIR = 1): 1.8 
   

РАЗДЕЛ IV - ГОРЮЧЕСТЬ и ДАННЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА 
  

ОГНЕОПАСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: Нижний отсутствует, Верхний отсутствует, негорюче 
Средства пожаротушения: Вода, пена, и углекислый газ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
МЕТОД: Отсутствует 
ВЗРЫВООПАСНОСТЬ: Не представляет опасности 
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ: Нет, невоспламеняется 
 



 Герметики для шин представляют собой сбалансированный состав гли-
коля, органических загустителей, связующих веществ, слюды, частиц каучу-
ка и целлюлозных волокон различных типов и прочности. Гликоль на водной 
основе является жидким носителем раствора, который суспендирует твердые 
вещества. Частицы и волокна слюды, шерсти и арамида (Kevlar), определяют 
прочность раствора. Комбинация загустителя, наполнителя с целлюлозны-
ми волокнами быстро образует постоянную резиновую пробку, которая сце-
пляется с натуральным каучуком шины. Чем сильнее уплотняющая способ-
ность раствора, тем плотнее смесь волокон и резины. Состав регулируется 
по вязкости, чтобы соответствовать различным применениям и условиям.
 Основным составляющим герметика и его же преимуществом перед 
другими герметиками для шин является  гликоль. Этиленгликоль - это ве-
щество на водной основе и обладает всеми свойствами спиртов, при этом 
гидроксильные группы реагируют независимо друг от друга, образовы-
вая смесь продуктов. Герметики на латексной основе - это вещество не на 
водной основе, обычно встречающееся в герметиках для велосипедных шин. 
Латекс имеет более низкую себестоимость и не требует добавок, таких как 
волокна, в качестве герметика. Он оказался очень эффективным, но имеет 
ограниченный срок службы и высыхает в шине примерно через 15 000 км. 
После высыхания он прилипает к шине и ободу. В последствии снятие и ре-
монт шины потом невозможно. Высокая концентрация аммиака в латексных 
герметиках вызывает коррозию стального обода и ухудшает резину шины.
Использование гликолевых герметиков дает много преиму-
ществ благодаря его водорастворимым свойствам. Он имеет нео-
пределенный срок годности и может быть использован повторно. 

Сертификация. Гарантия. Химический состав.

 Гарантийный срок хранения 5 лет, срок эксплуатация герметика рас-
считан на весь срок службы шины.



Чрезвычайно важно, что вам нужно знать. 
• Природа волокон и гликоля - определяет качество, прочность и долго-
вечность.

Средство для продления срока 
службы шины на основе эти-
ленгликоля

Герметик на основе каучукового 
латекса

Основа Волокна в клеящем веществе 
на основе ГЛИКОЛЯ

Каучуковый латекс и сжижен-
ный газ

Упаковка Пластиковая бутылка (без 
давления)

Баллон с аэрозолем (давление 5 
атм.)

Хранение Не ограничено Более 1 года

Применение До прокола (новая шина) или 
после прокола

После прокола

Накачивание шины Выполняется отдельно Автоматически от давления в 
баллоне

Условия внутри шины Остается в жидком состоянии Затвердевает

Дисбаланс шины Возможен (Для OFF ROAD) Возможен

Химическая реакция Отсутствует Присутствует, резина коагу-
лирует из пены и происходит 
вулканизация

Воспламеняемость Не горюч Воспламеняемое

Постоянная герметичность Обеспечивается Не обеспечивается

Устойчивость к замерзанию Устойчиво, работает при -40⁰С Не устойчиво

Предотвращение утечки 
через диск

Предотвращает Не предотвращает

Тип шин Для всех камерных и бескамер-
ных шин: автомобилей, грузо-
виков, мотоциклов, велосипе-
дов и т.д.

Только для шин легковых авто-
мобилей.

Сертификация. Гарантия. Химический состав.



• Выбирайте гликоль, а  не латекс. Латекс временный, а этилен долговечный.
• Предпочитайте арамидные волокна (кевлар), ингибиторные до-
бавки, керамические, растительные и другие синтетические волокна.
• Содержание добавок, таких как дробленый мрамор и ча-
стицы слюды, создают герметик превосходного качества.
• Существует множество герметиков, которые используют в соста-
ве рецептуры добавки и волокна более низкого качества, чтобы максими-
зировать прибыль и тем самым снизить производительность и качество.
• Kevlon использует только лучшее.
• Наши герметики произведены на базе гликоля и содер-
жат арамидные и керамические волокна, ингибиторы коррозии.

Сертификация. Гарантия. Химический состав.

Вода 71,00 %
Этилен гликоль 9,00 %
Пропилен 9,00 %
Triton X-114 (т.м. «Union Carbide») детергент 0,07 %
Волокно целлюлозы 5FT 3,00 %
Волокно целлюлозы W10 3,00 %
Волокно целлюлозы 3-5 мм 2,255 %
Ксантановая смола 0,40 %
Гуммиарабик 0,40 %
Аттапульгит глинистый 0,70 %
Нитрит Penthayd 0,150 %
Нитрит натрия 0,290 %
Бура 0,010 %
Триэтаноламин 0,125 %
Диэтиламин 0,125 %
Хром квасцы 0,450 %
Диоксид титана 0,02 %
Краситель (белый, синий) 0,005 %

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ KEVLON OFF ROAD



ТЕСТЫ НА ЗАЯВЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

АКТЫ ИСПЫТАНИЙ.



 Благодаря усовершенствованной формуле герметик KEVLON 
устраняет множественные проколы от предметов до 20 мм в ди-
аметре, при этом фактически нет падения давления возду-
ха в колесе, что подтверждается актами от эксплуатантов.
 Испытания проводились на территории колонны № 12 
«Норильскпромтранспорт» на шинах автомобиля КАМАЗ, 
для прокола были использованы стальные шипы диаметром 
10 мм.  По заключении присутствовавшей комиссии было при-
нято решение о дальнейшей эксплуатации герметика KEVLON.
 Дополнительно были проведены испытания на ООО 
«Минский завод колесных тягачей»: в шине размером 16R20 
были сделаны три прокола диаметром 8 мм в зоне про-
тектора. Потеря герметичности шины не произошла.

Устранение проколов от предметов диаметром 20 мм











  Недостаточное давление воздуха в шине является самым опас-
ным фактором для шины и ведет к ее быстрому износу. Рекомендуемое дав-
ление воздуха, находящегося в шинах автомобиля, является важным факто-
ром, определяющим расход бензина и длительность срока эксплуатации шин. 
При низком давлении в шинах, расход бензина значительно увеличивается. 
Вместе с этим увеличивается и скорость износа шин. Эксперименты, прово-
димые в НИИ Шинной промышленности на автомобилях с недокачанными 
шинами, показали, что износ шины может увеличиваться на 25%. В свою оче-
редь, расход топлива увеличивался до 5%-10%. Можете ли вы поверить, что 
шины вашего парка получат дополнительно 25% к их сроку службы, а расход 
топлива уменьшится благодаря программе поддержания давления в шинах? 
 Производители шин знают, что их шины не могут поддерживать необхо-
димое давление воздуха и требуют от пользователя самостоятельного контроля 
давления. Мы составили множество графиков и диаграмм, демонстрирующих по-
вреждения, получаемые вследствие недостаточного или избыточного давления.
 Но, к сожалению, тяжело запрограммировать человеческий фактор автомо-
биля (водитель) и превратить поддержание давления в шинах в постоянную рутину.
Следует помнить, что без устранения пористости, необходимо выполнять 
постоянную проверку давления и подкачку шин. Также, такую програм-
му следует обязательно выполнять для получения хороших результатов.
 В большинстве случаев именно пористость, которая является второй 
частью нашей проблемы, приводит к недостаточному давлению. К счастью 
ее можно устранить. Устранив причину, вы сможете устранить проблему, и 
давление в ваших шинах будет постоянно находиться в пределах нормы.  
 Эксплуатация  шины с герметиком  позволяет использо-
вать максимальный срок колеса, заявленный производителям, не смо-
тря на проколы, внутренние расслоения и прочие повреждения, кото-
рые в свою очередь его сокращают. Опытная эксплуатация герметика на 
горнорудном предприятии и строительной организации показали эффективность 
герметика.

Увеличение ресурса шин









 Одной из причин повышения температуры рабочей поверхности шин 
является эксплуатация транспорта большой грузоподъемностью, высокая 
скорость, недостаточное давление воздуха шин, в следствие чего происхо-
дит внутреннее разрушение структуры, повышенный износ и взрывы колес. 
Решением данной проблемы является применение герметика для шин, ко-
торый позволяет снизить температуру от 10-15%  и распределить ее равно-
мерно по всей поверхности, снизив износ и не допускает износ «пятнами».
  

Снижение температуры рабочей поверхности шины

17 мая 2019 года. г.Санкт- Петербург
Самосвал КАМАЗ Гос.номер А254СХ178 Шина 295/80 R22.5

t окр.=16,4⁰С Пробег 110 км
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРМЕТИКА KEVLON

25.7 25.9

27.7 27.8 29.4 27.7

26.1 26.4 31.8 29.8



Снижение температуры рабочей поверхности шины

17 мая 2019 года. г.Санкт- Петербург
Самосвал КАМАЗ Гос.номер C131ХС178 Шина 295/80 R22.5

t окр.=16,4⁰С Пробег 110 км
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРМЕТИКА KEVLON

35.6 32.6

34.1 36.3 37.8 37.1

37.9 39.7 39.4 40.3



 Герметик совместим с существующими системами TPMS (системы контро-
ля давления воздуха). Данный факт подтвержден поставщиками вышеуказанных 
систем.

ВНИМАНИЕ: 

1. Установленные системы контроля давления шин требуют ежедневного обслуживания и провер-
ки работоспособности, о чем забывают сообщить поставщики TPMS.

2. Не все TPMS работают с шинами под давлением свыше 4 bar. Будьте внимательны.

3. Наличие систем контроля давление воздуха только информирует о падении давления, но не ис-
правляет ситуацию и не устраняет повреждение.

4. Не все системы TPMS информируют о температуре шины.

 Совместимость с датчиками систем 
контроля давления воздуха



 Совместимость с датчиками систем 
контроля давления воздуха

 
ООО «СКД-ИМПОРТ» 
Юр адрес: 198207, г. Санкт-Петербург 
 пр. Стачек, д.158, лит.А, пом.8-Н 
Факт. адрес: 187032 ,Ленинградская обл,  
Тосненский р-он, п. Тельмана,  
массив «Тельмана-центр», участок 78-83 
тел: (812) 240-29-46 
 
 
 

 
ИНН 7805525116    КПП 780501001 

Р/с: .: 40702810529060001447 
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044030811 

Кор/сч.: 30101810300000000811 
ОГРН 1107847213605 ОКПО 67415940 

 

 

  

9.10.2017 г.                                                                                                                                         Г.  Санкт-Петербург 
                                                          Отчет о работе жидкости Kevlon и СКД PressurePro 
 
Цель установки: Проанализировать возможность совместного использования жидкости Kevlon и СКД 
PressurePro. 
 

1. Залили жидкость Kevlon в правые ведущие спарки. Вторая ось с внешними датчиками, а третья с 
внутренними. Фотоотчет прилагается ниже. 
 

 

 
 

2. Отчет по показаниям датчиков давления в шинах за период с 29.09.2017-9.10.2017. 

 
Вывод: На изображении видно, что датчики работают, показывают корректное давление, то есть совместная 
работа жидкости Kevlon и СКД PressurePro возможна.      
                
Исполнитель : Абдулаев Э.К.      Менеджер проекта СКД-Импорт 



 Одной из проблем при эксплуатации КГШ (крупно габаритных шин) является 
внутреннее расслоение, которое образуется от высокой нагрузки на колесо при низ-
ком внутреннем давлении воздуха. В результате при видимом внешнем «все хорошо» 
внутри образовались трещины и расслоения, через которые происходит утечка воз-
духа и дальнейшее разрушение, что существенно сокращает срок эксплуатации шины.

Устранение расслоения и пористости шин



 Главное отличиемKEVLON от всех остальных герметиков - производство на 
базе этиленгликоля, который не замерзает при температуре -40 ⁰С, в отличие от латек-
са, который не функционирует  уже при -10 ⁰С. Применение герметика в колесах пасса-
жирского транспорта в г. Норильск показало работоспособность KEVLON при -52 ⁰С

Испытания на морозоустойчивость



 KEVLON OFF ROAD успешно зарекомендовал себя на КГШ, на которых установлены  
датчики мониторинга давления в шинах карьерного автосамосвала.

Применение в КГШ



 Особая эффективность герметика достигается на бескамерных шинах. Это объ-
ясняется тем, что в камера имеет очень тонкую стенку и повреждение от предме-
та в 10 мм диаметром вырывает клок размером до 100 мм, что делает работу гермети-
ка бесполезной. По результатам опытной эксплуатации в ПАО «Алроса» было принято 
решение о постепенном переводе транспортных средств с камерной резины на бескамерную.

Эффективность в бескамерных шинах



Эффективность в бескамерных шинах



1. Открыть канистру с герметиком.
2. Вставить насос-дозатор и закручиваем «шайбу-фиксатор» насоса.
3. Вертикальными  движениями штоком насоса прокачать насос и заполнить 

шланг герметиком.
4. Выкрутить золотник. 
5. Спустить давление в шине до 2,5 атм.
6. Подсоединить шланг насоса для герметика к колесу.
7. Вытащить шток насоса до конца вверх, необходимо для полного заполнения 

полости насоса.
8. Один полный ход штока насоса равен 200 мл (пластиковый насос), 250 мл (ме-

таллический насос).
9. Закачать необходимое количество герметика в колесо. (если надо 3,4 литра, то 

это 17 качков для пластикового насоса и 13,6 качков для металлического насо-
са).

10. Отсоединить шланг от колеса.
11. Закрутить золотник в ниппель колеса.
12. Накачать колесо до рабочего давления.
13. Вытащить насос, вставить наконечник шланга в канистру и холостыми движе-

ниями штока вернуть остатки герметика из шланга и полости насоса обратно в 
емкость. 

14. Если процедура закачки в текущий рабочий день окончена, то необходимо про-
мыть насос, вставив насос в емкость с водой (2-3 литра) и прокачать так же как 
герметик. Если не промыть насос после использования, то остатки герметика, 
находящиеся внутри затруднят использование насоса в дальнейшем. 

15. Другие насосы применять не рекомендуем по причине того, что он прокачивает 
давление до 3 атм, и выходящее отверстие у штуцера шланга диаметром 4-5 мм 
позволяет прокачивать герметик Kevlon Off Road без проблем. 

Инструкция по применению



 По результатам испытаний, проведенных компанией MICHELIN, из-

вестно, что падение давления в шине на 20 % ведет к увеличению из-

носа протектора на 28% и увеличению расхода топлива на 4,5%, а так-

же появляется необходимость в увеличении расходов на шиномонтаж, 

преждевременную замену шин и простои, что является немаловажным фактором. 

 Для предприятия, эксплуатирующего 100 карьерных самосвалов грузоподъ-

емностью 110 тн. и приблизительных затратах на ежегодную замену шин в сум-

ме 420 млн руб., экономия составит 80 млн руб. в год учитываятолько затраты 

на закупку шин, без учета стоимости простоев техники и перерасхода топлива. 

 Опытная эксплуатация герметика на шинах меньшего разме-

ра (385/65 R22.5) показала, что на карьерном самосвале с трехосным полу-

прицепом через 70 000 км осталось в работе 5 колес, с таким же пробегом 

и в тех же условиях, но без герметика KEVLON – в работе осталось 1 колесо. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ



 Для достижения максимального экономического эффекта используйте та-
блицу дозировки герметика. Это позволит поддерживать баланс между затратами 
на герметик и экономической выгодой по итогам эксплуатации шины.

Дозировка герметика в зависимости от размера шин.

Размерность 
шин

Обычные 
условия

Тяжелые 
условия

Экстремальные 
условия

Размерность 
шин

Обычные 
условия

Тяжелые 
условия

Экстремальные 
условия

10,00xR20 2,4 4,8 9,6 445-95xR25 4,8 9,6 19,2
12,00xR20 3,2 6,4 12,8 525-80xR25 6,2 12,4 24,8
14,5xR20 4 8 16 29,5xR29 12 24 48
16,00/70xR20 4,8 9,6 19,2 18,00xR33 8 16 32
21,00/80XR20 5,6 11,2 22,4 21,00xR33 9 18 36
12,00xR22 3,4 6,8 13,6 24,00xR33 10,4 20,8 41,6
18,00xR22,5 3,4 6,8 13,6 35/65xR33 15,8 31,6 63,2
23,00xR23,5 6,6 13,2 26,4 45/65xR45 25 50 100
12,00xR24 3,4 6,8 13,6 18,00xR49 11 22 44
12,40xR24 3,6 7,2 14,4 24,00xR49 14 28 56
14,00xR24 4 8 16 27,00xR49 15 30 60
14,90/13xR24 4,4 8,8 17,6 31,00/80xR49 17 34 68
18xR24 6 12 24 30,00xR51 18 36 72
21xR24 6,6 13,2 26,4 33,00xR51 21 42 84
16,00xR25 5 10 20 36,00xR51 22 44 88
17,50xR25 6 12 24 37,50xR51 24 48 96
18,00xR25 6,2 12,4 24,8 50,00xR51 31 62 124
20,50RxR25 6,8 13,6 27,2 37,00xR57 26 52 104
21,00xR25 6,8 13,6 27,2 40,00xR57 30 60 120
23,50xR25 7,8 15,6 31,2 50,00/90xR57 40 80 160
26,50xR25 8,6 17,2 34,4 33,00xR59,5 25 50 100
29,50xR25 9,2 18,4 36,8 36,00xR59,5 27 54 108
385-95xR25 3,8 7,6 15,2 39,00xR59,5 32 64 128

Таблица дозировки герметика для тяжелой спецтехники
Кол-во герметика, л Кол-во герметика, л



 Следует ожидать только то, что заявил производитель!

 Зубная паста, как и ежедневная чистка зубов не лечит кариес, но 
это лучшая профилактика от заболеваний зубов, так и герметик для шин -
не ждите чудес от работы шинного герметика, KEVLON работа-
ет строго в рамках заявленных производителем характеристиках.
 В данном руководстве мы поделились с вами информацией и знания-
ми, которые мы накопили за долгое время. К счастью, эта информация смо-
жет помочь вам продлить срок службы шин в автомобилях вашего парка. 
Профилактическое обслуживание шин выгодно, это факт. Воспользуетесь ли вы частью 
информации этого руководства или же воспользуетесь в полной мере проверенным шин-
ным герметиком, вы продлите срок службы шины. Вы не будете любимым клиентом у ваше-
го дилера шин, зато заметите в конце года уменьшение сумм по счетам за замену и ремонт. 
 Помните, что все рекомендации, предоставляемые с шинными герметиками, 
требуют строгого ведения записей. Вы обязательно должны следить за характеристи-
ками и эксплуатацией и планировать программы профилактического обслуживания.

С уважением команда KEVLON 

Что следует ожидать от шинного герметика? 

OOO «КЕВЛОН»
+7 (911) 211 99 25 /  kevlonspb@gmail.com

www.kevlon.ru
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