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Преимущества продукта 
- может использоваться во всех типах двигателей 
- защищает от замерзания 
- защищает от коррозии 
- защищает от кавитации 
- защищает от перегрева 
- не содержит нитритов, аминов фосфатов 
- совместим с материалами систем охлаждения 

 

Применение 
 
EVOX Extra G 48 Ready - 35 может использоваться без предварительного смешивания в системах охлаждения 
легковых автомобилей, малой коммерческой и грузовой техники. 

Не рекомендуется смешивать антифриз EVOX Extra G 48 Ready - 35 с антифризами на безсиликатной основе 
(OAT). Антифриза изготовлены с применением тщательно сбалансированного пакета присадок, поэтому 
смешивание с другими типами антифризов, с другим пакетом ингибиторов может привести к ухудшению 
антикоррозионных свойств. 

 

Спецификации и одобрения 
BS 6580:1992 (Rev. 1997) 
ASTM D 3306 
KHD: H-LV 01610188 
Saab: 690 1599 
German Army: TL 6850-0038/1 
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11) 
MB 325.0 
Opel/GM B 0400240 
MAN 324 Typ NF 
MAN 324 Typ NF fьr Pritarder Einzatz 
MTU MTL 5048 
Jenbacher TI 1000-0201 

Описание продукта 
EVOX Extra G 48 Ready -35 – антифриз для систем охлаждения, полученный на основе этиленгликоля и 
гибридного пакета ингибиторов коррозии. 
Он обеспечивает отличную защиту от замерзания и перегрева систем охлаждения, антикоррозионную и 
антикавитационную защиту. Кроме этого, антифриз полностью совместим с эластомерами и пластиками, 
используемыми в системах охлаждения. 
Не смотря на то, что антифриз произведен на основе неорганических солей, его водные растворы не образуют 
отложений в системе охлаждения и навесных агрегатах двигателя. Он не содержит опасных соединений 
нитритов, аминов и фосфатов. 
Антифриз EVOX Extra G 48 Ready -35 содержит специальный агент, придающий ему горький вкус, чтобы 
предотвратить его случайное проглатывание. 
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 

Цвет синий 

Температура замерзания -38 

Температура кипения [°C]  170 

Плотность при 20 °C [ кг/м³] 1072 

Инструкция по хранению, транспортировки и применению 

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, вдали от продуктов питания, в 
сухом месте, защищенном от попадания солнечных лучей.  
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: III 
Рекомендованная температура хранения: до + 30°C 

 


