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Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

Описание

Antifreeze SP 12 EVO — это высококачественный антифриз сиреневого цвета с увеличенным сроком службы и запатентованной 
системой присадок LOBRID Si-OAT, который обеспечивает исключительно долгую защиту от коррозии и выдающуюся 
устойчивость. Этот продукт обладает очень высокой кислотонейтрализующей способностью, благодаря чему отличается очень 
длинными интервалами замены. Кроме того, Antifreeze SP 12 EVO очень быстро обеспечивает полную защиту от коррозии новых 
алюминиевых компонентов. Полная защита от коррозии достигается уже через час работы. Antifreeze SP 12 EVO не содержит 
аминов, нитритов, фосфатов, боратов и 2-этилгексановой кислоты. 

Назначение

Antifreeze SP 12 EVO — антифриз, разработанный для автомобилей BMW и VAG текущего поколения, требующих использования 
охлаждающей жидкости класса HT-12 (BMW) и VW G12 EVO (VAG). Продукт обладает полной обратной совместимостью и может 
смешиваться с более старыми охлаждающими жидкостями BMW (SP 11) и VAG (SP 13, SP 12++, SP 12). Для достижения 
оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %. Перед использованием разбавить антифриз 
деминерализованной водой в рекомендуемом соотношении. 

Характеристики

BMW 83 19 2 458 358 / 83 19 2 466 484

Cummins CES 14603

Deutz DQC CC-14

Liebherr LH-01-COL3A

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.6 / 326.5 / 326.6

Scania TB-1451

VAG G12 evo / TL 774-L / G12E050

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,125

Температура кипения (флегмы), °C 170

Значение pH 8,0

Температура кристаллизации для 30 % об., °C -17

Температура кристаллизации для 40 % об., °C -25

Температура кристаллизации для 50 % об., °C -37

Доступные упаковки

36995
Бутылка емкостью 1 л

36996
20 L can

36997
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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