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Kroon-Oil Coolant SP 13
Описание
Coolant SP 13 — готовая к использованию охлаждающая жидкость премиум-класса с увеличенным интервалом замены и защитой
от промерзания до минус 38 °С. Содержит присадки по запатентованной технологии LOBRID на основе «органических присадок»
и небольшое количество силикатов. Специальная разработка для двигателей/радиаторов из легких металлов (алюминий, магний
или их сплавы). Соответствует техническим условиям VW TL 774J (G13).
Благодаря мощным ингибиторам коррозии продукт практически не подвержен старению. Ингибиторы коррозии предотвращают
образование шлама и отложений в радиаторе, гарантируя оптимальное охлаждение в течение длительного срока.
Внимание! Надежное измерение уровней защиты от замерзания возможно только с помощью специального рефрактометра,
оснащенного отдельной шкалой G13.

Назначение
Coolant SP 13 – готовая к использованию охлаждающая жидкость пурпурного цвета для систем охлаждения автомобилей
Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Coolant SP 13 легко смешивается с Kroon-Oil Coolant SP 12++ и Kroon-Oil Coolant SP 12. Для
достижения оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %.

Характеристики
VW TL 774-J (G13)

Типичные характеристики
Цвет

ROOD

Плотность при 15 °C, кг/л

1,088

Значение pH

8,3

Температура кристаллизации, °C

-38

Доступные упаковки

34685

34686

34687

34688

34689

Бутылка емкостью 1 л

Банка емкостью 5 л

20 L can

Бочка емкостью 60 л

Бочка емкостью 208 л

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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