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Спецификации

Eurol Antifreeze GLX - это антифриз нового поколения 
на основе моноэтиленгликоля, в котором 
используется запатентованная бессиликатная 
технология на основе карбоксильной кислоты. Эта 
технология известна под названием OAT (Organic Acid 
Technology).

Eurol Antifreeze GLX предотвращает образование 
накипи и обеспечивает отличную защиту от 
кавитации. Кроме того, он защищает от коррозии 
металлические детали в системе охлаждения, 
особенно алюминиевые и стальные сплавы.

Eurol Antifreeze GLX не содержит нитритов, аминов, 
боратов, фосфатов, нитратов или силикатов и, таким 
образом, способствует более чистой окружающей 
среде.

Eurol Antifreeze GLX полностью безопасен для резины, 
пластмасс, металлов и алюминиевых деталей или 
сплавов.

Допуски 
VW TL-774 F (G12+) 
VW TL-774 D (G12) 
BS 6580
ASTM D4985 ASTM 
D4656 ASTM D3306 
Renault Type D 
NATO S-759
JASO M325

Физические характеристики
Цвет Малиновый
Плотность при 20°C 1.117 kg/l ASTM D 1298
Температура вспышки 111 °C ASTM D 93

Coolants & screenwash

Eurol Antifreeze GLX - это современная охлаждающая 
жидкость для двигателей внутреннего сгорания с 
водяным охлаждением, которая защищает систему от 
замерзания до -37 ° C при разбавлении водой в 
соотношении 50:50 об.%. При разбавлении 40:60 об.% 
(Антифриз: вода) достигается защита от замерзания 
до -26 ° C. Не рекомендуется использовать смеси с 
содержанием антифриза более 67 об.%.

Объем концентрата в воде %:   25   30   33    40     50 

Морозозащита (°C)  :                   -11  -16  -18   -26   -37

Описание

Eurol Antifreeze GLX
Не содержащий силикатов антифриз с долгим сроком службы, TL-VW 774 F (G12 +).




