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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol Coolant XL -36 - это универсальная долговечная 
охлаждающая жидкость на основе 
моноэтиленгликоля и органических ингибиторов 
коррозии (без силикатов). Эту специальную 
технологию можно смешивать с охлаждающими 
жидкостями других марок без риска накопления 
осадка и снижения охлаждающих способностей. Eurol 
Coolant XL -36 можно смешивать с большинством 
коммерческих охлаждающих жидкостей на основе 
моноэтиленгликоля, т.е. Volkswagen и Renault. Eurol 
Coolant XL -36 предотвращает образование накипи и 
обеспечивает отличную защиту от кавитации. Кроме 
того, он защищает металлические детали в системе 
охлаждения от коррозии. Eurol Coolant XL -36 не 
содержит нитритов, аминов, боратов, фосфатов, 
нитратов и силикатов и, таким образом, способствует 
более чистой окружающей среде. Eurol Coolant XL -36 
полностью безопасен для резины, пластмасс, 
металлов и алюминия или его сплавов.

Допуски 
VW TL-774 F (G12+) 
VW TL-774 D (G12) 
BS 6580
ASTM D4985 ASTM 
D4656 ASTM D3306 
AFNOR NFR 15-601 
MB 326.3
MAN 324 Typ SNF 
SAE J1034

Renault Type D
MTU  MTL 5048
Liebherr MD1-36-130
Komatsu 07.892
John Deere JDM H5
JASO M325
GM 6277M
Ford WSS-M97B44-D
DAF 74002
Case New Holland 
MAT3624

STJLR 651.5003 
Рекомендации 
Volvo VCS

Физические характеристики
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 1.069 kg/l ASTM D 1298
Температура вспышки 111 °C ASTM D 93
Морозозащита -36 °C ASTM D 1177

Coolants & screenwash - Cooling fluids

Eurol Coolant XL -36 - это современная охлаждающая 
жидкость для двигателей внутреннего сгорания с 
водяным охлаждением, защищающая систему от 
замерзания до -36 ° C.

Eurol Coolant XL -36 следует использовать в 
неразбавленном виде, поэтому никогда не доливайте 
его водой. Срок службы продукта составляет 5 лет, 
или 650 000 км для грузовых автомобилей или 250 
000 км для легковых автомобилей, в зависимости от 
того, какая ситуация возникла первой.

Всегда следуйте инструкциям производителя 
относительно применения подходящей 
охлаждающей жидкости.

Описание

Eurol Coolant XL -36°C
Универсальная долговечная охлаждающая жидкость, смешивается с большинством коммерческих охлаждающих жидкостей


