
       

 

 

 

  www.m-standard.by 

 

Антифриз концентрат Greencool GC 3010 (G11 protect plus) СИНИЙ 

Антифриз концентрат Greencool GC 3010  - полный концентрат 
на основе моноэтиленгликоля с высококачественными 

антикоррозионными присадками. Антифриз синий Greencool GC 

3010  - охлаждающая жидкость нового поколения синего цвета. 

Предназначена для использования в системах охлаждения 

любых типов автомобилей, а также в качестве теплоносителя в 

теплообменных агрегатах. Обеспечивает максимальную защиту 

двигателя и всех деталей системы охлаждения. Соответствует 

современным европейским стандартам. Обладает 

превосходными смазывающими свойствами. Уникальная 

формула присадок обеспечивает высокостабильную, 

круглогодичную и оптимальную защиту от коррозии, кавитации 

и набухания резины. Не содержит экологически вредных 

присадок, как нитриты, амины и фосфаты. Смешивается с другими охлаждающими 

жидкостями на основе моноэтиленгликоля. 

 

Антифриз Greencool GC 3010  - качественная охлаждающая жидкость от лицензионного 

производителя. Производится по лицензии и под контролем Chameleon GmbH (Германия) в 
соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (системе менеджмента качества организаций и 
предприятий в областях производства технических жидкостей и упаковки полимерной), выданный 
немецкой Независимой международной организацией по сертификации (Independent International 
Organization for Certification) TÜV CERT и ISO 14001 : 2004 (требования к системе экологического 
менеджмента в областях производства технических жидкостей и упаковки полимерной связанных с 
окружающей средой). 
 
Уникальная формула гарантирует надежную работу антифризов Greencool GC 3010 и 
круглогодичную защиту деталей системы охлаждения на период до 3 лет. 
 

Антифризы Greencool GC 3010  это инновационные продукты, пришедшие на смену 
устаревшим бензоатнитритным, фосфатным и силикатсодержащим охлаждающим жидкостям 
для двигателей внутреннего сгорания. Синий антифриз Greencool GC 3010  универсален и 
может смешиваться с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля, что 
очень удобно, если нужно срочно долить жидкость в систему охлаждения. 

Правила смешивания:  

КОНЦЕНТРАТ + ВОДА = 
Температура 

кристаллизации 

70% + 30% =  -70°c 
50% + 50% =  -35°c 
40% + 60% =  -24°c 
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Допуски, спецификации одобрения и соответствия: 

 BS6580:2010 (Великобритания) 
 MB-Approval 325.0 
 BMW GS 9400 
 VW, AUDI TL 774-C 
 PORSCHE TL 774-C 
 OPEL GME L 1301 
 Alfa Romeo 9.55523  
 Iveco Standard 18-1830  
 Lada TTM VAZ 1.97.717-97  
 SEAT, SKODA  TL 774-C 
 VOLVO Car 128 6083/002 
 MTU MTL 5048  
 Rolls-Royce GS 9400 ab Bj. 98  
 TOYOTA TSK 26016 G 
 SAAB 6901 599 
 CHRYSLERMS MS 9176 
 NISSAN 10120 NDS00 
 MAZDA MEZ MN 121 D 
 MAN 324 Typ NF 
 JAGUAR  325.0 

      Сбалансированный пакет присадок, добавленных в антифриз концентрат Greencool GC 

3010, обеспечивает охлаждающей жидкости: 
− запас щелочных свойств (для нейтрализации газов кислотного горения), 
− стойкость к пенообразованию (для расслаивания возможной устойчивой пены), 
− совместимость с жесткой водой (max. 40˚F). 
     Охлаждающая жидкость, полученная разбавлением антифриза концентрата Greencool GC 

3010, нейтральна по отношению к уплотнителям и краскам. 

    

Технические характеристики 

Типичные характеристики Методы 
измерения 

Ед. изм. Greencool GC 3010 

Внешний вид - - Однородная жидкость без 
механических примесей 

Цвет - - Синий 

Плотность ASTM D 1122 г/см³ 1,165 

Температура, при которой 
появляются первые 
кристаллы (50% раствор) 

 
ASTM D 1177 

 
ºС 

 
- 35 

рН, ( 50% раствора) ASTM D 1287  7,8 

Щелочность, не менее  см³ 4,5 
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