Mobil Antifreeze Advanced
Высококачественный антифриз
Описание продукта
Концентрат Mobil Antifreeze Advanced представляет собой супервысококачественный
концентрат антифриза, который необходимо разбавлять перед использованием.
Особенности и преимущества
Концентрат Mobil Antifreeze Advanced обеспечивает высочайшую защиту автомобиля от
промерзания, коррозии и перегрева в двигателях легковых и грузовых автомобилей и
автобусов с блоками цилиндров из чугуна и алюминия. Технология органических присадок
(OAT) обеспечивает высочайшую защиту двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров.
Mobil Antifreeze Advanced не содержит нитритов, аминов, фосфатов фосфорной кислоты,
силикатов и боратов. Этот антифриз изготовлен на основе этиленгликоля и должен
разбавляться водой перед использованием.
Применение
Mobil Antifreeze Advanced содержит Glysantin® G30® производства BASF. Glysantin® G30® от
BASF одобрен:
Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F, MAN 324 SNF, MINI Cooper D
(автомобили, выпущенные, начиная с 2007 г.), MTU MTL 5048, Porsche (автомобили,
выпускавшиеся до 1996 г.).
Концентрат Mobil Antifreeze Advanced должен разбавляться De-ionised Water в соответствии с
рекомендациями автопроизводителей (см. таблицу разбавления). Водопроводная вода может
использоваться, если она не слишком жесткая. Не допускается использование шахтной,
морской, слабоминерализованной, минерализованной воды и промышленных сточных вод.
Заливайте в систему охлаждения автомобиля в соответствии с рекомендациями
автопроизводителей.
Характеристики воды
Жесткость, немецкие градусы (ммоль/л)
Содержание хлоридов, макс. частей на
миллион
Содержание сульфатов, макс. частей на
миллион

0–20 (0–3,6)
100
100

Таблица разбавления
Mobil Antifreeze Advanced

Вода

Защита от
промерзания

33 %

67 %

-18 °C

50 %

50 %

-36 °C

Mobil Antifreeze Advanced

Вода

Защита от
промерзания

60 %

40 %

-52 °C

Технические характеристики и сертификаты одобрения
В соответствии с информацией компании ExxonMobil Mobil Antifreeze Advanced пригоден
для использования в случаях, когда требуется соответствие следующим стандартам:
Glysantin® G30® от BASF. Glysantin® G30® от BASF одобрен:
Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F

X

MAN 324 SNF

X

MINI Cooper D (автомобили, выпущенные, начиная с 2007 г.)

X

MTU MTL 5048

X

Porsche (автомобили, выпускавшиеся до 1996 г.).

X

Табличные свойства
Mobil Antifreeze Advanced
Цвет

Розовый / Пурпурный

Плотность при 20 °C, г/см3

1,12

Температура кипения, °C

›160

Температура воспламенения, °C

›120

Значение pH

8,2-8,6

Запас щелочности (M/10 HCl), мл

8-11

Содержание воды, макс. %

3

Здоровье и безопасность
Согласно имеющейся информации, данный продукт не должен оказывать неблагоприятное
воздействие на здоровье, если он используется по назначению и при соблюдении
рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Паспорта MSDS
предоставляются по запросу, направленному в офис, где был заключен договор на продажу,
или через Интернет либо предоставляются продавцом покупателям в соответствии с
законодательством и в предусмотренном им порядке. Данный продукт разрешается
использовать только по назначению. Утилизация продукта должна производиться в
соответствии с нормативами по охране окружающей среды.
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Стандартные свойства присущи продукции, изготовленной с нормальными допусками, и не
представляют собой технические условия. Свойства продуктов, изготовленных на разных
заводах при соблюдении условий, могут различаться, однако это никак не влияет на
эксплуатационные характеристики. Информация, содержащаяся в данном документе, может
быть изменена без предварительного уведомления. Не все продукты могут быть доступны в
местных точках продаж. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с местным
представителем Cosan или посетите веб-сайт www.mobil-carcare.com.
Логотип Mobil, эмблема Pegasus, Mobilube и SHC являются зарегистрированными торговыми
марками корпорации Exxon Mobil Corporation или какой-либо из ее дочерних компаний.
© 2014. Все права сохраняются за компанией Cosan Lubes Investments Ltd или одной из ее
дочерних компаний, именуемых в данном документе Cosan. Mobil, Mobil Car Care и все
продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными торговыми
марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на
использование которых выдана компании Cosan, которая несет ответственность за содержание
данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается
копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного
документа или торговой марки без предварительного согласия владельца.

