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Антифриз с очень высокими эксплуатационными свойствами

Описание продуктаОписание продуктаОписание продуктаОписание продукта
MobilAntifreezeExtra  –  это  концентрированный  антифриз  с  очень  высокими  эксплуатационными  свойствами,  который  следует
разводить перед употреблением.

 

Особенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимущества
Mobil  Antifreeze  Extra  содержит  Glysantin®  G48®  производства  компании  BASF.  Mobil  Antifreeze  Extra  разработан  для  защиты  от
коррозии и замерзания двигателей из алюминия или черных металлов легковых или грузовых автомобилей и автобусов. Антифриз
содержит смесь ингибиторов, предназначенных для обеспечения высокого уровня защиты от коррозии таких узлов и деталей, как
радиаторы, блоки и головки цилиндров, водяные насосы, в течение 3 и более лет эксплуатации. Mobil Antifreeze Extra не содержит
нитритов, аминов и фосфатов.

 

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение
Mobil Antifreeze Extra содержит Glysantin производства компании BASF. Glysantin® G48® компании BASF получил одобрения:
Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (с 1998 г.)/BMW BMW N 600 69.0,
MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (до 2000 г.) B 040 0240,
Saab 6901599 

До  использования  Mobil  Antifreeze  Extra  должен  быть  разведен  деионизированной  водой,  как  рекомендуется  производителем
автомобиля  (см.  Таблицу растворения).  Водопроводная  вода  может  быть  использована,  если  она  не очень  жесткая.  Не следует
использовать сточную воду шахт, морскую воду, солоноватую воду, рассол и технологическую сточную воду. Заполнение системы
охлаждения автомобиля следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. 
 

Жесткость, °dGH (ммоль/л) 0 - 20 (0 - 3.6)

Содержание хлоридов, долей на миллион макс. 100

Содержание сульфатов, долей на миллион макс. 100

Показатели водыПоказатели водыПоказатели водыПоказатели воды     

 

33 % 67 % -18°C

50 % 50 % -36°C

60 % 40 % -52°C

АнтифризАнтифризАнтифризАнтифриз ВодаВодаВодаВода Защита от замерзанияЗащита от замерзанияЗащита от замерзанияЗащита от замерзания

 

Спецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобрения
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Типичные свойстваТипичные свойстваТипичные свойстваТипичные свойства

Цвет Сине-зеленый

Плотность при 20 °C, г/см3 1,12

Температура кипения, °C › 165

Температура вспышки, °C › 120

Значение pH 7,1 - 7,3

Запас щелочности (M/10 HCl), мл 13 - 15

Содержание воды, % макс. 3,5
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Охрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасности
По  имеющейся  информации,  не  ожидается,  что  этот  продукт  оказывает  неблагоприятные  воздействия  на  здоровье  при
использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности".  Эти Бюллетени
предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, или Бюллетени будут предоставлены
покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по
назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса, Mobilube и SHC являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних
компаний.

06-2018
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится
только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков,
но  не  являются  составной  частью спецификации  или  норм.  На  обычном  производстве  и  при  изготовлении  на  разных  заводах
возможны отклонения,  которые не влияют  на  эксплуатационные характеристики.  Содержащаяся  здесь  информация  может  быть
изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь
к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com    
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании
Esso,  Mobil  или  ExxonMobil.   Ничто  в  настоящем  документе  не  подразумевает  отмену  или  преобладания  над  корпоративной
независимостью  местных  организаций.  Ответственность  и  отчетность  за  действия  на  местах  остаются  за  местными
аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™
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http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/
https://www.mobil.com/
https://www.esso.com/
http://xtoenergy.com/
http://www.exxonmobil.com/

