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Wolver Antifreeze & Coolant Concentrate WG12+

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 5 L| 1.5 L

Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ Concentrate - высококачественный концентрат охлаждающей жидкости для
современных мощных и высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковой, грузовой,
сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей, которые эксплуатируются в различных сезонных и
климатичсеких условиях. Особенно рекомендован к применению в системах охлаждения двигателей изготовленных
из алюминия.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ Concentrate - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии,
предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя
из чугуна, алюминия, меди и стали. 

Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ Concentrate произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных
антикоррозийных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов. Содержит
флуоресцентный краситель для обнаружения мест утечки антифриза с помощью ультрафиолета.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
WG12+

СООТВЕТСТВУЕТ:
ASTM D3306 / D4985,
SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, BS 6580,
VW TL 774-D/F (G12+),
FORD WSS M97B44-D,
GM/Opel 6277 M, GM B0401065,
Mitsubishi 0103044,
Toyota 00272-1LLAC,
Volvo, MTU MTL 5048
MAN 324 SNF (bei Verwendung
mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht
für Silikon Kühlmittelschläuche - blaue
Farbe),
MB 325.3, PORSCHE

Свойства
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Длительная и превосходная защита от коррозии●

Улучшенная теплопередача●

Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем●

Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых и строительных машин●

Благодаря длительному сроку службы сокращает негативное влияние на окружающую среду●

Предотвращает вспенивание●

Не агрессивен к шлангам и уплотнителям●

Не агрессивен по отношению к лакам●

Применение

Рекомендации по применению: 50% Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ Concentrate и 50% воды, при этом достигается
защита от морозов до -38°C. При максимум 69% Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ Concentrate и 31% воды
достигается защита от морозов до -68°C.

Срок использования: грузовые автомобили до 500.000 км (примерно 8.000 ч.), легковые автомобили до 250.000 км
(примерно 2.000 ч.), стационарные моторы до 32.000 ч. (или 5 лет) рекомендуется замена жидкости через 5 лет или при
достижении указанных интервалов замены (следуйте рекомендациям производителя техники).

Совместимость

Для того, чтобы полностью использовать преимущества Wolver Antifreeze & Coolant WG12+ ●

Concentrate рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей. Для
изготовления смеси желательно применение умягченной воды.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Относительная плотность при 15.6 °C kg/m³ 1119

pH значение при 50% разбавлении водой - 8.7

Температура застывания при 50% разбавлении водой °C -38

Цвет - красный

 

 

 

 


