Охлаждающие Жидкости — преимущества потребителя
EXTENDED LIFE COOLANT
OAT — TECNOLOGY
Концентрат и готовая к применению ОЖ: -40 °С, -50 °С.
Произведено по карбоксилатной технологии на основе моноэтиленгликоля. Не содержит силикаты, фосфаты, нитриты.
Увеличенный срок службы.
Цвет: желтый.

Охлаждающая жидкость разработана специально для
последнего поколения систем охлаждения высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей. Производится c использованием современной OAT-технологии и
содержит ингибиторы коррозии на основе органических
(карбоновых) кислот. Формула не содержит такие неорганические вещества, как амины, бораты, силикаты, нитриты и нитраты, что способствует увеличению срока службы
водяных насосов и улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
Сокращение затрат — не требует дополнительных
просадок для тяжелонагруженного транспорта, а также регулярной проверки по сравнению с традиционными охлаждающими жидкостями.
•
Срок службы — 5 лет или 250 000 км в легковом транспорте, 10 000 моточасов во внедорожном транспорте,
650 000 км для магистрального транспорта.
•
Оптимальная работа системы охлаждения — применение формулы без содержания силикатов, улучшает
теплоотдачу по сравнению с охлаждающими жидкостями, содержащими силикаты. Силикатные отложения могут снижать теплоотдачу и эффективную производительность двигателя.
•
Максимальный ресурс деталей — максимальный срок
работы водяного насоса связи с отсутствием силикатов.
•
Теплопередача — обеспечивает более эффективный
теплоотвод до 15%, что повышает надежность работы
двигателей в высоконагруженных режимах.
•

Совместимость — совместим с карбоксилатными
охлаждающими жидкостями других производителей,
с продленным сроком службы, добавлять не более
10%. Не требует добавления присадок SCA.

•

Стабильность — срок хранения 8 лет.

SUPER LONG LIFE COOLANT
GREEN

SUPER LONG LIFE COOLANT
RED

Концентрат и готовая к применению ОЖ: -40 °С, -50 °С.

Концентрат и готовая к применению ОЖ: -40 °С, -50 °С.

Произведено по карбоксилатной технологии с добавлением
фосфатов на основе моноэтиленгликоля. Не содержит силикаты.

Произведено по карбоксилатной технологии с добавлением
фосфатов на основе моноэтиленгликоля. Не содержит силикаты.

Цвет: зеленый.

Цвет: красный.

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для автомобильных систем охлаждения согласно
требований Японского стандарта JASO M325, также подходит для других легковых и коммерческих автомобилей различных ОЕМ-производителей.

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для автомобильных систем охлаждения согласно
требований Японского стандарта JASO M325, также подходит для других легковых и коммерческих автомобилей различных ОЕМ-производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•

ОЕМ Продукт — полностью совместим с оригинальными
японскими антифризами. Рекомендуется для систем
охлаждения бензиновых и дизельных двигателей
большинства японских производителей, в т. ч. гибридных: Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru, Isuzu,
Hyundai, Kia.

•

Срок службы — 3 года или 150 000 км в легковом
транспорте.

•

Широкий температурный диапазон — особенно рекомендуется для современных двигателей, когда требуется улучшенная защита алюминия от высокотемпературной коррозии.

•

Совместимость — совместим с карбоксилатными
охлаждающими жидкостями других производителей, но со сниженным сроком службы, добавлять не
более 10%. Не содержит нитритов, что также отвечает техническим требованиям многих европейских
автопроизводителей.

•

•

ОЕМ Продукт — полностью совместим с оригинальными
японскими антифризами. Рекомендуется для систем
охлаждения бензиновых и дизельных двигателей,
в т. ч. гибридных, большинства японских производителей:
Toyota, Daihatsu, Lexus.

•

Срок службы — 3 года или 150 000 км в легковом
транспорте.

•

Широкий температурный диапазон — особенно рекомендуется для современных двигателей, когда требуется улучшенная защита алюминия от высокотемпературной коррозии.

•

Совместимость — совместим с карбоксилатными охлаждающими жидкостями других производителей, но со
сниженным сроком службы, добавлять не более 10%.
Не содержит нитритов, что также отвечает техническим
требованиям многих европейских автопроизводителей.

•

Стабильность — срок хранения 5 лет.

Стабильность — срок хранения 5 лет.

Некоторые производители требуют использовать охлаждающие жидкости с содержанием силикатов.
Руководствуйтесь рекомендациями ОЕМ производителя.
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Охлаждающие Жидкости — преимущества потребителя
EXTENDED LIFE COOLANT
OAT — TECNOLOGY

SUPER LONG LIFE COOLANT
GREEN

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

•

ASTM D3306 для легкового транспорта;

•

ASTM D3306 для легкового транспорта;

•

JASO M325.

•

JASO M325.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTM D3306 для легкового транспорта;
ASTM D6210-10 для тяжелонагруженного транспорта;
DHI KS M2142;
FUSO 325.3;
MAN 324 Type SNF;
Mercedes DBL 7700;
ОАО «КАМАЗ»;
Komatsu;
Volvo;
VW TL 774D (G 12);
Требованиям Европейских производителей по отсутствию нитритов и фосфатов;
Требованиям японских производителей по отсутствию
силикатов.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:
Японских автомобилей Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki,
Subaru, Isuzu, Hyundai, Kia.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ:
(концентрат / дистиллированная вода)
•

40%/60% -24 °C;

•

50%/50% -37 °C;

•

60%/40% -52 °C.

Идеально подходит для систем охлаждения тяжелонагруженных двигателей, которым требуются карбоксилатные
охлаждающие жидкости без силикатов, нитритов, нитратов
и фосфатов. Может применяться во всех типах тяжелонагруженных двигателей, в т. ч. с системой EGR, DPF, SCR.
Руководствуетесь рекомендациями ОЕМ производителя.

SUPER LONG LIFE COOLANT
RED

Полностью соответствует оригинальным охлаждающим
жидкостям Super Long Life Coolants с продленным сроком
службы.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:
Японских автомобилей: Toyota, Daihatsu, Lexus.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ:
(концентрат / дистиллированная вода)
•

40%/60% -24°C;

•

50%/50% -37°C;

•

60%/40% -52°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ:
(концентрат / дистиллированная вода)
•

40%/60% -24 °C;

•

50%/50% -37 °C;

•

60%/40% -52 °C.

до 150 000 км

до 150 000 км

до 150 000 км

до 650 000 км

или 3 года

или 3 года

до 10 000 м/ч
или 5 лет
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