PETRYGO HEAVY

Физические и химические свойства:
Жидкость
для
охладителей
нового
поколения
Petrygo
HEAVY
продолжительного
действия
предназначенная для использования в системах охлаждения грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственной техники и тяжелой строительной техники. Жидкость создает в системе стойкий
защитный слой, который предохраняет элементы системы охлаждения от коррозии и кавитации на
протяжении до 150 тыс. км или в течение 5 лет эксплуатации. Устойчива к замерзанию до 37°C и
обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрева.
• показательные теплообменные характеристики
• надежно защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
• безопасна для резиновых элементов и элементов из искусственных материалов
• гарантированная температура кристаллизации 37°C
• защищает систему от перегрева
• предупреждает выпадение осадка и появления налета
• безопасна для окружающей среды

Физические и химические свойства:
Предназначена для охлаждения дизельных двигателей фургонов, грузовиков, автобусов и тяжелой
техники. Подходит для двигателей оборудованных охладителями из алюминия, чугуна или смешанными
системами.
Жидкость готова к использованию. Использовать согласно инструкции обслуживания, рекомендованной
производителем автомобиля. Рекомендуется восполнять недостатки жидкостью Petrygo HEAVY
HEAVY.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
MAN SiOAT, MBApproval 326.5
Изделие произведено в соответствии с системой качества PNEN ISO 9001:2008.
Соответствуе
Соответствуетт требованиям:
• AUDI TL 774G
• Bentley TL 774G
• Bugatti TL 774G
• Porsche Seat TL 774G
• Skoda TL 774G

Физические и химические свойства:
Parametr
Цвет
Густ ота при 20 °C
Температура кипения
pH
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Jednostki
[г/м л]
[°C]

Wartości Typowe
Розовый
1,064
110
7,5

Температура кристаллизации
[°C]
37
ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физикохимических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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