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         PETRYGO Q NEW КОНЦЕНТРАТ 
 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА: 

 
Концентрат жидкости для радиаторов Petrygo Q NEW производится на основе высококачественного этиленгликоля 
и специально подобранных облагораживающих присадок. Они обеспечивают защиту двигателя и систем 
охлаждения, изготовленных из алюминия, других металлических сплавов, а также в смешанных системах. 
Благодаря возможности любого разбавления водой предоставляет возможность подбора температуры 
кристаллизации в зависимости от желаемого требования. Жидкость, независимо от способа разбавления, создает 
в системе охлаждения износостойкое защитное покрытие, защищая ее от коррозии и кавитации в период 
эксплуатации до 100 тысяч км или 3 лет эксплуатации. Оптимизированная технология гарантирует высокую 
стабильность жидкости во время длительного хранения и в процессе использования. Смешивается с другими 
охлаждающими жидкостями, которые соответствуют эквивалентным параметрам и основанным на этиленгликоле. 

Не содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов, боратов и фосфатов. 

• защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации 
• безопасен для  резиновых и пластмассовых элементов  
• защищает систему от перегрева 
• защищает от чрезмерного образования осадка и камня 
• безопасен для окружающей среды 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

Это универсальное средство, пригодное для использования в системе охлаждения каждого двигателя 
автомобиля, как в современном, сконструированном, в основном из алюминия, так и в старых типах двигателей. 
Его можно смешивать со всеми доступными на рынке охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. 
Благодаря концентрированной формуле позволяет совершать более экономичные покупки, чем в случае готового 
продукта. Особенно хорошо подходит для транспортных баз, экспедиторских компаний и центров обслуживания.  
 

Таблица смешивания: 

Для температуры -15°C Для температуры -35°C Для температуры -53°C 

КОНЦЕНТРАТ H2O КОНЦЕНТРАТ H2O КОНЦЕНТРАТ H2O 

1 2 1 1 2 1 

 
Разбавленную жидкость применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной заводом-
изготовителем автомобиля. 
  
Как концентрат, так и готовая жидкость, приготовленная на его основе, могут храниться в течение 3 лет со дня 
изготовления, указанного на упаковке. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет как 
минимум 3 года или 100 тыс. км. 
 
Рекомендуется дополнять нехватку жидкости готовой жидкостью Petrygo Q NEW. 
 
НОРМЫ, АПРОБИРОВАНИЯ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Соответствует стандартам норм: польской PNC 40007:2000, американской ASTM D 330603 и британской British 
Standard BS 6580. Продукт изготовлен в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 9001:2008. 
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ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ: 
 

Параметр Единицы Стандартные значения 

цвет �� �� розовый����

плотность при 20 °C [г/мл] 1,065

температура кипения концентрата [°C] >160

температура кипения концентрата, разбавленного с водой в
отношении 1:1 по объему 

[°C] 108

температура кристаллизации концентрата, разбавленного с
водой в отношении 1:1 по объему 

[°C] -35

pH  9

 


