ANTIFREEZE ARCTIC CAT HYBRID G11
-40 °С / -65 °C / concentrate
Охлаждающая жидкость

ТУ 2422-014-59945303-2009

ОПИСАНИЕ

ВИД ФАСОВКИ:

Инновационная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с органическими и неорганическими добавками (гибридная технология). Не содержит нитритов, аминов, фосфатов.
Может смешиваться с любыми жидкостями на основе этиленгликоля.

1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 30 кг,
216,5 л (200 кг)

Обеспечивает отличную защиту от коррозии и, поскольку не содержит фосфатов, устраняет проблему отложений, встречающуюся в
некоторых современных двигателях. Кроме того, данный антифриз
защищает от коррозии при низких температурах и уменьшает
вероятность питтинга «мокрой» гильзы цилиндра из-за кавитационной эрозии. Превосходная производительность и стабильность
ингибиторов коррозии премиум-класса с увеличенным сроком
службы позволяют намного дольше использовать антифриз Arctic
Cat Hybrid G11 по сравнению с традиционными антифризами.

ЦВЕТ:

Концентрат антифриза перед заливкой в охлаждающую систему
автомобиля требуется разбавить деминерализованной или дистиллированной водой в соотношении:

КОНЦЕНТРАТ

ВОДА

ТЕМПЕРАТУРА
ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

60%

40%

-65 °С

50%

50%

-40 °С

СЕЗОН:
Все сезоны

Красный

СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ:
AFNOR NFR 15-601;
ASTM D3306, ASTM D4656,
ASTM D4985;
BS 6580;
AUDI/ VW/ SEAT/ SKODA/
PORSCHE TL-774 C (G 11);
BMW GS 94000;
MAN 342 TYPE NF;
MB 325.0, 325.2;
VOLVO 128 6083/002;
GM-OPEL GME L1301;
FIAT CHRYSLER MS-7170,
FIAT-LANCIA 9.55523;
CUMMINS 85T8-2,
CUMMINS CES 14603;
IVECO STANDARD 18-1830;
MTU MTL 5048;
SCANIA TB 1451;
LADA TTM VAZ 1.97.717-97

ПРЕИМУЩЕСТВА
Смешивается с любыми жидкостями на основе этиленгликоля.
Широкая температурная область применения: защищает от замерзания зимой и максимально
предотвращает вероятность закипания летом.
Превосходный пакет противопенных присадок сводит к минимуму пенообразование.
Силикатно-карбоксилатный пакет ингибиторов сохраняет устойчивость к истощению в течение
длительного времени, обеспечивая максимальную и долговременную защиту от коррозии всех
узлов системы и тем самым увеличивая её ресурс.
Отсутствие фосфорных соединений снижает образование отложений в гильзах, трубопроводах
и радиаторах.
Состав, не содержащий фосфатных соединений, обеспечивает высокую стабильность даже с
водой высокой степени жесткости.
Отличная защита гильз дизельных двигателей от кавитации.
ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для всех охлаждающих систем: легковые автомобили, тяжелые грузовики, строительная и сельскохозяйственная техника, садовая техника, водная техника, стационарные двигатели.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ANTIFREEZE
ARCTIC CAT
HYBRID G11
(-40 °C)

ANTIFREEZE
ARCTIC CAT
HYBRID G11
(-65 °C)

ANTIFREEZE
ARCTIC CAT
HYBRID G11
(CONCENTRATE)

1,079

1,090

1,115

Температура начала
кристаллизации, °С

-40

-65

при разбавлении водой в
соотношении 1:1: -35

Температура кипения, °С

108

109

-

Щелочность, см3

3,5

2,9

при разбавлении водой в
соотношении 1:1: 3,2

Водородный показатель
при температуре 20 °С

8,1

8,8

8,4

Объем пены, см3

26

26

27

3

3

3

ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20 °С,
г/см3

Устойчивость пены, с

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

