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Gulf Antifreeze XLL 
Концентрированная охлаждающая жидкость (G12+) 
 
 

 
 

Безсиликатный антифриз последнего поколения, основанный на органических соединениях (Моно-
этилен-гликоле) и многофункциональном пакете присадок. Высокоэффективные органические 
ингибиторы коррозии в составе присадок обеспечивают надежную защиту всех элементов Системы 
Охлаждения двигателя, а отсутствие в составе охлаждающей жидкости силикатов и минеральных 
солей предотвращает образование осадка и отложений на внутренних поверхностях СО на 
протяжении всего срока службы охлаждающей жидкости. Не содержит в своем составе этиловый 
спирт. 
 
 

Особенности и преимущества 
Отличная теплопроводность и высокая температура кипения обеспечивают эффективное 
охлаждение и дополнительную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и высоких 
температур окружающей среды 
Совместимость с жесткой водой, отсутствие образования осадка и абразивных частиц, и, как 
следствие улучшенный теплообмен и продление срока службы водяной помпы 
Высочайший уровень антикоррозионной зашиты цветных металлов и их сплавов, а также, 
стабильность физико-химических параметров антифриза, способствуют длительному сроку 
службы охлаждающей жидкости и компонентов СО двигателя 
Отличная совместимость с эластичными уплотнениями и пластмассами, используемыми в СО 
современных двигателей 

 
 

Применение 
 

Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания, включая новейшие модели двигателей 
(для Gulf Antifreeze XLL - в пропорции с дистиллированной водой, зависящей от внешних 
температур при которых эксплуатируется двигатель) 
Рекомендованный срок эксплуатации антифриза – 4 года 

 
 

Примечание: даже в небольших количествах является сильнодействующим ядом для живых организмов и в 

обращении требует соответствующих мер предосторожности! При проглатывании даже небольшого 

количества антифриза, требуется немедленно промыть пищеварительный тракт большим 

количеством воды и обратиться за помощью к врачу 

Типовые характеристики 

Плотность при 15 
0
С, кг/м

3 
(ASTM D4052)  

Цвет 
pH (50% антифриза / 50%воды) 
Температура замерзания (33% антифриза / 67%воды)  

Температура замерзания (40% антифриза / 60%воды) 

Температура замерзания (50% антифриза / 50%воды) 
 

 1127  

красный  
7.6  

-20 
0
С  

-28 
0
С 

 –40 
0
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Стандарты и допуски 
 

Соответствует: VW TL-774D/F (G12+); MB 325.3; FORD ESE-M97B49-4/44C; FORD WSS-M97B44-D; MAN 

248 & 324 SNF; GM/OPEL 1940656/6277M; SCANIA; Volvo no: 260; Renault: 41 -01-001; PSA B715110 

 


