
 

 

GNV ANTIFREEZE LL CONCENTRATE PREMIUM 

Флагманский карбоксилатный антифриз с увеличенным интервалом замены, полный 
ребренд продукта Havoline XLC. Рецептура данного антифриза используется для заправки в новые 
автомобили на заводах Ford, Opel, Volvo и др. Имеет более 50 официальных допусков и 
одобрений автопроизводителей.  
 
 

Преимущества 
• Интервалы замены: не менее 650 000 км (8 000 моточасов) в грузовиках и автобусах, 250 

000 км (2 000 моточасов) в легковых автомобилях и 32 000 моточасов (6 лет) в стационарных 
газовых двигателях.  

• Полностью органический состав (суперконцентрат Havoline XLB; производство Arteco, 
Бельгия) обеспечивает более высокие теплопроводные свойства системы на протяжении всего 
срока службы.  

• Стабильность пакета присадок даже при смешении с жёсткой водой. 
• Повышает надежность системы - безопасен для уплотнительных материалов. 
• Обеспечивает надёжную защиту от коррозии. 
• Карбоксилатный пакет присадок способствует охране окружающей среды. 
 
 

Товарные разновидности GNV Antifreeze LL  
GNV Antifreeze LL Concentrate Premium выпускается в двух товарных вариантах: 
GNV Antifreeze LL Concentrate Premium - 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 LL Premixed Premium - 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 LL 

Concentrate Premium 
GNV Antifreeze LL 
Premixed Premium 

Цвет Красный Красный 

Нитриты, амины, 
фосфаты, бораты, 
силикаты 

отсутствуют отсутствуют 

Плотность при 
200С, г/см3 

1,108-1,116 1,065-1,070 

Показатель 
преломления, 20°С 

1,425-1,435 1,380-1,390 

Защита от 
замерзания, 0С 

- - 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. 


