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         PETRYGO PLUS G12+ КОНЦЕНТРАТ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА: 
 

Petrygo PLUS G12 + в виде концентрата является новым поколением жидкости для автомобильных радиаторов, 
разработанной на базе технологии органических кислот Organic Acid Technology OAT. Содержит активные 
микрочастицы ингибиторов коррозии, оседающие на внутренних стенках системы охлаждения, работающие на 
постоянной основе. Жидкость предотвращает образование очагов коррозии и кавитации в течение 5 лет 
эксплуатации или 250 тыс. км пробега. Благодаря возможности произвольного разбавления с водой, концентрат 
предоставляет возможность подбора температуры кристаллизации в зависимости от потребностей. 
Оптимизированная технология гарантирует высокую стабильность жидкости во время длительного хранения (до 8 
лет) и в процессе использования. Смешивается с другими охлаждающими жидкостями в стандарте G12, которые 
соответствуют эквивалентным параметрам. 

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: 
 

Предназначен для охлаждения всех типов двигателей легковых и грузовых автомобилей, оснащенных стальными, 

алюминиевыми радиаторами и смешанными системами. 

Благодаря концентрированной форме позволяет осуществлять покупки экономно и влиять на температуру 
кристаллизации в соответствии с текущей потребностью и экономией. Особенно хорошо подходит для 
транспортных баз, экспедиторских компаний и центров обслуживания.  
 

Таблица смешивания: 

Для температуры -15°C Для температуры -37°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 8 лет со дня 
изготовления, указанного на упаковке. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет как 
минимум 250 тыс. км или 5 лет. 
 
Рекомендуется дополнять нехватку жидкости готовой жидкостью Petrygo PLUS G12+. 
 
НОРМЫ, АПРОБИРОВАНИЯ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Daimler Mercedes Benz 325.3, MAN 324 тип SNF, DAF 74002, VW TL774F. 
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Следующие заключения касаются только жидкости, разбавленной с деминерализованной водой в соотношении 
1:1 для температуры -37 °С. Продукт изготовлен в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 
9001:2008. 
 
 
ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ: 
 

Параметр Единицы Стандартные значения 

цвет  розовый 

плотность при 20°C [г/мл] 1,064 

температура кипения концентрата [°C] >160 

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

[°C] 110 

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

[°C] -37 

pH  7,5 

 


