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*По желанию налив продукта производится в тару клиента

Концентрат охлаждающей низкозамерзающей жидкости на основе высококачественного моноэтиленгликоля и 
специально подобранного пакета присадок. Не содержит метанола и глицерина. Предназначен для систем 
охлаждения легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. Соответствует требованиям класса G11.

Преимущества 
✓ Предназначен для систем охлаждения 
современных двигателей внутреннего сгорания, где 
необходимо применение антифризов класса G11.
✓ Имеет хорошие теплоотводящие свойства, 
повышающие надежность работы двигателей в 
высоконагруженных режимах.
✓ Высокие антикоррозионные свойства при 
контакте с черными и цветными металлами.
✓Возможно использование в качестве рабочей 
жидкости в теплообменных аппаратах, где 
рекомендовано применение охлаждающих 
жидкостей соответствующего уровня свойств.

Применение 

Для получения готовой охлаждающей жидкости концентрат 
необходимо смешивать с дистиллированной или 
деионизированной водой в концентрации, указанной в таблице 
смешивания. Рекомендуется к применению в системах охлаждения 
легковых, грузовых автомобилей и спецтехники отечественного и 
зарубежного производства, а также теплообменные установки 
промышленного назначения.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.04463/21 действительна до 08.04.2024 г

 

Типовые характеристики 

Наименование показателей  Методы испытаний G-11 концетрат

Плотность при 20 0С, г/см3 ASTM D122 1,115
Водородный показатель (рН), ASTM D1287 7,9
Температура начала кристаллизации, 0С, не выше ASTM D1177  -38(при разбавлении 1:1)
Температура кипения, 0C ASTM D1120 +110

Соответствия
Deutz DQC CA-14
GM Opel Vauxhall GME L 1301 
VW TL 774C (G11)
Ford ESD-M97B49-A для сервисного обслуживания
MWM 0199-99-2091/12 для применения, где требуются силикаты
MB-Approval 326.0/326.2
Автомобили Volvo 128 308 83/002
Lada Avtovaz TTM VAZ 1.97.717
Строительная техника Volvo (произведенная до 2005)
MAN 324 Тип NF
Промышленные спецификации:
ASTM D3306, D4656, D4985
FVV Heft R443
MIL BT-PS-606 A, TL 6850-0038, DCSEA 615/C, 
E/L- 1415b, FSD 8704, TL 6850-0951

• Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения)
• Хранение и транспортирование по ГОСТ 28084-89
• Гарантийный срок хранения - 5 лет

Концентрат охлаждающей жидкости

216 л.  200 л.  30 л.  20 л.  10 л.  5 л.  1 л.  кг*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Антифриз G11 концентрат 
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