
 

АНТИФРИЗ тип С 

Презентация 

Антифриз Бардаль тип С изготовлен на основе концентрата этиленгликоля с использованием 

Технологии Органических Кислотных Ингибиторов и не содержит нитритов, аминов, фосфатов, 

боратов и силикатов. 

Преимущества 

-   Отличная эффективность при проведении коррозионных испытаний на меди, стали, чугуне, 

алюминии, латуни и припое   

- Химическая нейтральность  ( pH : 7.7) 

- Хороший запас щелочности, позволяющий нейтрализовать кислотность выхлопных газов  

- Отличная устойчивость к образованию пены 

- Отличная стабильность по отношению к жесткой воде 

- Очень низкие темпы истощения ингибитора 

- Не повреждает лакокрасочное покрытие и материал эластомерных прокладок  

- Содержит ингибирующие агенты, соответствующие законодательству ЕС 

Применение 

-   Автомобили:  системы охлаждения любого типа легковых автомобилей, грузовиков, 

автобусов, строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники 

 -  Промышленность:  антикоррозионная защита закрытых контуров 

Технические данные  

Свойства Метод исследования Антифриз Bardahl 

Плотность при 20°C ASTM D 1122 1.1287 

Растворимость в воде  бесконечная 

PH (50%) ASTM D 1287 7.7 

Точка кипения ASTM D 1120 + 162°C 

Температура вспышки ASTM D 92 >    110°C 

Щелочной резерв ASTM D 1121 28 

Цвет Visual Синий 

В таблице приведены усредненные данные 
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Инструкция по применению 

Слить  старую охлаждающую жидкость и промыть систему охлаждения. Очистить систему охлаждения 

с помощью промывки Bardahl Cooling System Fast Flush, если это необходимо.  

Налить  антифриз в радиатор или расширительный бак, добавить дистиллированной воды, соблюдая 

следующие пропорции разведения (в зависимости от требуемой температуры защиты):  

Антифриз Bardahl Дистиллированная вода Защита 

1 литр 2 литра - 20°C 

1 литр 1,5 литра - 25°C 

1 литр 1 литр - 35°C 

Совместим со всеми типами охлаждающих систем. 

Не совместим с антифризом и охлаждающими жидкостями типа D. 

Упаковка 

Артикул   6110  –  12  x 1 л 

Артикул   6113  –  3  x  5 л 

Артикул   6115  –  20  л 

Артикул   6118  –  200 л 
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