
1,0921 г/см

Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых 
механических примесей

ТУ 2422-163-04001396-2006

Технические характеристики
Технические условия

Внешний вид

Плотность при 20°С

-42˚СТемпература начала кристаллизации

< 0,03%Содержание механических примесей

< 0,125 г/м·сут.- медь
Коррозионное воздействие на металлы, потеря массы пластины:

Антифриз красный ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: антифриз категории G12 на основе моноэтиленгликоля высшего 
качества и деминерализованной воды высшей степени очистики с уникальным 
пакетом современных присадок.
Сфера применения: используется в системах охлаждения современных
бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Свойства:
• обеспечивает надёжную работу системы охлаждения двигателя
при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С;
• обеспечивает повышенную антикоррозийную защиту металлов и сплавов,
инертен к уплотнителям;
• предотвращает образование накипи;
• соответствует стандартам и требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF;
MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3.
• совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G12.

Применение: 1. На холодном двигателе полностью слейте охлаждающую жидкость. 2. Промойте систему охлаждения. Рекомендуется использовать 
Промывку радиатора ABRO®. 3. В соответствии с инструкцией по эксплуатации залейте антифриз в систему охлаждения. Интервал замены
для легковых авто — 5 лет, для грузовых — 6 лет (250 тыс. км и 650 тыс. км пробега соответственно).
Упаковка: ПЭТ бутыль, ПЭТ канистра.
Состав: этиленгликоль, вода обессоленная, функциональный пакет присадок, краситель.
Масса нетто: 1 кг, 5 кг.
Количество в упаковке: 12 шт. для AF-651-L, 4 шт. для AF-655-L.
Условия хранения: хранить в герметично закрытой таре изготовителя, избегая воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. 
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: 5 лет.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.
Производитель: произведено в России по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: AF-651-L, AF-655-L 

< 0,125 г/м·сут.- латунь

< 0,2 г/м·сут.- припой

< 0,25 г/м·сут.- алюминий

< 0,125 г/м·сут.- чугун

< 0,125 г/м·сут.- сталь

< 30 см- объём пены

3 с- устойчивость пены

Вспениваемость:

Показатель активности водород. ионов (рН) при 20 °С, в пределах

< 5%Набухание резин

15,2 см

8,5 ед. рН

Щелочность




