MOTOCOOL EXPERT -37°C

Готовая к использованию охлаждающая жидкость для мототехники
Антикоррозионная, низкозамерзающая -37°C/-35°F
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL MOTOCOOL EXPERT это готовая к использованию охлаждающая жидкость с антикоррозионными и низкозамерзающими свойствами для мототехники.
Создана на основе моноэтиленгликоля, MOTUL MOTOCOOL EXPERT усилен органическими и неорганическими
Техническая информация

антикоррозионными присадками (гибридная технология) для обеспечения защиты легких алюминиевых сплавов,
которые используются в конструкции двигателей мототехники.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
СТАНДАРТЫ

ASTM STANDARD D4656

1/2

BRITISH STANDARD BS 6580

Motul

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Защищает систему охлаждения от замерзания (-37°C / -35°F) и предотвращает коррозию металлических деталей.
Обеспечивает отличный теплообмен, повышая эффективность охлаждения двигателя.
Предотвращает перегревы двигателя, температура кипения: 135°C / 275°F (при 1.5 бар). Превосходные антикоррозионные и антикавитационные свойства, которые сохраняются в процессе эксплуатации жидкости. Не агрессивна к
конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехнические изделия.
Обладает антипенными свойствами.
Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для организма.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Готовая к использованию, не требует добавления воды.
Замена жидкости производится согласно рекомендации производителя техники.
Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com
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ХРАНЕНИЕ: Избегайте воздействия прямых лучей света в процессе хранения.

Цвет

Визуально

Жёлтый

Плотность при 20°C (68°F)

ASTM D4052

1.075

pH

ASTM D1287

7.9

Температура застывания

ASTM D1177

-37.0 °C / -35.0 °F

Резервная щёлочность

ASTM D1121

8.0 мг КОН / г

Точка кипения

135.0 (при +1.5

Motul
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бар) °C / 275.0 (при +1.5 бар) °F

Техническая информация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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