
OTC - Protect C12+ Concentrate
Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость. Не содержит бораты, нитриты,
силикаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет)
антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как
зимой, так и летом.

Соответствие спецификациям:
#ASTM D2509 #ASTM D892

Одобрено производителем техники:
#DEUTZ DQC CB-14 #MAN 324 тип SNF #VW Group TL 774-F

Соответствие требованиям:
#Ford 1336797 #Ford 1336807 #Ford 1365305 #Ford WSS-M 97 B44D (с
1999 года) #MB 325.3 #MITSUBISHI 0103045 #MITSUBISHI MZ311986
#MITSUBISHI 0103044 #Opel/GM 6277 M #Opel/GM B-040-1065
#Porsche #Toyota 00272-1LLAC #Toyota 08889-00115 #Toyota 08889-
01005 #Toyota 08889-80014 #Toyota 08889-80015 #VOLVO 9437650
#VOLVO 9437651 #VW Group G 012 A8 FM1 #VW Group G 012 A8 FM8
#VW Group TL 774-D (G12 Plus) #VW Group G 012 A8 FM9

Теги:
#Антифризы #Всесезонные продукты #Мотоциклы #Фасовка в
бочках

PROTECT C12+

RAVENOL OTC Concentrate – охлаждающая жидкость концентрат на основе
1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с
использованием органической технологии OAT. Не содержит бораты,
нитриты, силикаты. Обеспечивает долговременную (до 3 лет)
антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом.
Не опасен для окружающей среды.

RAVENOL OTC Concentrate окрашен в красно-лиловый цвет, что позволяет
быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью
дефектоскопа (синей лампы).

Концентрат антифриза RAVENOL OTC Concentrate не следует применять в
неразбавленном виде, так как температура замерзания чистого
этиленгликоля равна всего лишь -15°С, однако при добавлении 20% воды
температура замерзания резко понижается до -65°С.

Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза
деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser
entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается
разбавление и обычной очищенной водой.

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, БОРАТЫ, НИТРИТЫ.

Информация по применению в MAN: запрещено смешивать с
жидкостями Typ NF, Typ N. Нельзя использовать при наличии
силиконовых шлангов в системе охлаждения типа MAN 334 Typ 3
(синий).

Концентрация охлаждающей жидкости должна быть не ниже 25%, так
как в противном случае будут сильно разбавлены присадки и их
эффективность снизится.

Пропорции разбавления и температура замерзания:

Температура защиты до °C% антифриза% воды
-12°C 25% 75%
-20°C 35% 65%
-37°C 50% 50%

RAVENOL OTC Concentrate также может использоваться в качестве готовой к
использованию охлаждающей жидкости в геотермальных зондах и
геотермальных коллекторах в соответствии с требованиями LAWA (Federation
/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser в Германии)
Включен в список рекомендаций LAWA, как соответствующий требованиям
по водной безопасности для геотермальных зондов и геотермальных
коллекторов.

Применение OTC - Protect C12+ Concentrate
обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет лиловый

Плотность при 20°C кг/м³ 1 130 DIN EN ISO 12185

Температура застывания 50%-раствор % -35 ASTM D1177

Температура вспышки °C 110 DIN 51758

Температура кипения °C 175 ASTM D1121

Показатель pH 50 %, 20°C 7,8 ASTM D1287

Резервная щёлочность мл. 0,1н HCl 5,5 ASTM D1120

Содержание воды % 5 ASTM D1123
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Актуальная информация и цены:
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Артикул: 1410110-005 Объем: 5 л
Артикул: 1410110-020 Объем: 20 л
Артикул: 1410110-060 Объем: 60 л
Артикул: 1410110-150 Объем: 1,5 л
Артикул: 1410110-208 Объем: 208 л

Отличная пригодность для двигателей из легких сплавов.

Хорошую резервную щелочность

Оптимальная защита от коррозии благодаря высококачественным
антикоррозионным добавкам для всех металлов и металлических сплавов,
используемых в системе охлаждения, включая алюминий.

Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения

Совместимость с эластомерами, используемых в системе охлаждения
автомобилей.

Совместимость с другими типами антифризов.

        D
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https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

