
 

 

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD 

Охлаждающая жидкость (антифриз) карбоксилатного (ОАТ) типа, предназначенная для 
использования в системах охлаждения любых типов автомобилей. Продукт разработан на основе 
моноэтиленгликоля, а также специального пакета присадок на основе карбоновых кислот.  
 

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD не содержит опасных для системы 
охлаждения и окружающей среды добавок, таких как нитраты, амины, фосфаты, бораты и 
силикаты. Охлаждающая жидкость обеспечивает надежную и долговременную защиту от 
коррозии, кавитации, пенообразования, минимизацию отложений в системе охлаждения и 
совместима с уплотнительными материалами. 
 

Преимущества 
• Защита от замерзания и закипания. 
• Антифриз смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе 

моноэтиленгликоля. 
• Совместимость с уплотнительными материалами.  
• Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой.  
• Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.  
• Оптимальная цена от производителя при сохранении высоких эксплуатационных 

характеристик.  
• Интервал замены – 150 000 км. 
 

Товарные разновидности GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD  
GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD выпускается в двух товарных вариантах: 
GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD - концентрат охлаждающей жидкости. При заливке 
в охлаждающую систему автомобиля его требуется разбавлять водой (желательно, умягченной 
или дистиллированной) 

 При разбавлении 68% концентрата и 32% воды температура защиты от замерзания 
составляет -69ºС 

 При разбавлении 50% на 50% температура защиты от замерзания составляет -40ºС 

 При разбавлении 40% концентрата на 60% воды температура защиты от замерзания 
составляет -25ºС 

 При разбавлении 30% концентрата на 70% воды температура защиты от замерзания 
составляет -17ºС 

Разбавление водой свыше 70% не рекомендуется, так как при этом не достигается эффективной 
защиты от коррозии из-за низкой концентрации присадок 
 

GNV ANTIFREEZE PREMIXED STANDARD - готовая к применению охлаждающая 
жидкость с температурой защиты от замерзания – 40 ºС. Соответствует 50/50 водному 
раствору концентрата. 
 

Типовые физико-химические свойства 

Показатели 
GNV Antifreeze 

Concentrate 
Standard 

GNV Antifreeze 
Premixed Standard 

Цвет Зелёный Зелёный 

Плотность при 20 oС, 
г/см3 

1,111 1,066 

Показатель 
преломления, 20 oС 

1,430 1,385 

Защита от замерзания, 
oС 

- - 40 

 Значения приведённых физико-химических показателей 
 являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  

В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с 

 требованиями спецификации GNV Oil. 


