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VatOil MultiCool LL12

Описание

MultiCool LL 12 — охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, произведенная с использованием органических присадок 
(OAT). Продукт изготовлен на основе моноэтиленгликоля и деминерализованной воды. Используемые присадки обеспечивают 
следующие свойства. 

Превосходная защита всех металлов, используемых в двигателях и системах охлаждения
Отсутствие негативного воздействия на уплотнения, прокладки и шланги
Высокая устойчивость к вспениванию
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов
Розовый цвет

Назначение

MultiCool LL 12 можно использовать круглый год в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Эту органическую 
охлаждающую жидкость с длительным сроком службы следует использовать неразбавленной. Она обеспечивает защиту при 
температуре до -38 °C. 

Характеристики

ASTM D3306/D4985/D6210

Chrysler MS 9176

Cummins 85T8-2

DAF 74002

Detroit Diesel

Ford WSS-M97B44-D

GM 6277M

John Deere H 24 B1 & C1

Mack 014GS 17004

MAN 324 Typ SNF

MB 326.3

Leyland Trucks LTS 22 AF 10

Renault 41-01-001/--S Type D

Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)

Volvo VCS

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,073

Значение pH 8,5

Температура кристаллизации, °C -38

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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Доступные упаковки

50696
1 L bottle

50697
Банка емкостью 5 л

50545
Банка емкостью 20 л

50546
Бочка емкостью 60 л

50547
Бочка емкостью 210 л
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