PETRYGO Q NEW

Физические и химические свойства:
• Новая формула самой популярной в Польше охлаждающей жидкости. Жидкость для охладителей
Petrygo Q NEW произведена на основании этиленгликоля высокого качества и специально
подобранного набора присадок, которые обеспечивают полную защиту системы охлаждения
выполненной из алюминия, прочих металлических сплавов, а также в смешанных системах. Жидкость
создает исключительно стойкий защитный слой, защищая систему охлаждения от коррозии и
кавитации на протяжении до 100 тыс. км или в течении 3 лет эксплуатации. Устойчива к замерзанию
до 35°C, обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрева. Petrygo Q NEW нейтральна для
используемых в системах охлаждения элементов из искусственных материалов. Оптимизированная
технология гарантирует высокую стабильность жидкости как при долговременном хранении, так и во
время использования. Может быть смешана с иными охлаждающими жидкостями, имеющими подобные
характеристики.* * производитель транспортного средства рекомендует уровень качества для
охлаждающей жидкости, который обеспечивает максимальную защиту системы охлаждения. Не
содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов, бороводородов и фосфатов.
• защища
• ет систему охлаждения от коррозии и кавитации
• безопа
• сна для резиновых элементов и элементов из искусственных материалов
• гарантирова
• нная температура кристаллизации 35°C
• C
• защ
• ищает систему от перегре
• ва
• предупр
• еждает чрезмерное выпадение осадка и появления нал
• ета
• бе
• зопасна для окружающей среды

Физические и химические свойства:
может храниться в течение 5 лет от даты производства. Период эксплуатации жидкости в системе
охлаждения составляет минимум 3 года или 100 тыс. километров.
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.
Срок годности: 5 года от даты указанной на упаковке.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Соответствует требованиям норм: польской PNC 40007:2000, американской ASTM D 330603 и британской
British Standard BS 6580.
Изделие произведено в соответствии с системой качества PNEN ISO 9001:2008

Физические и химические свойства:
Parametr
Цвет
Густ ота при 20 °C
Темпе рат ура ки пения
pH
Темпе рат ура кр иста лл изации

Jednostki
[г/м л]
[°C]
[°C]

Wartości Typowe
Розовый
1,065
107
7,5
35

ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физикохимических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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