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FRICOFIN 
 
Описание 
 
FRICOFIN - это высококачественный антифриз и инги-
битор коррозии для всех жидкостных систем охлажде-
ния двигателей легковых автомобилей, грузовиков, 
внедорожной техники и промышленного оборудова-
ния. 
 
Свойства 
 
• FRICOFIN производится на основе моноэтиленг-

ликоля (этандиола) и пакета ингибиторов. Продукт 
не содержит этилового спирта, нитритов, аминов и 
фосфатов. 
 

• Отсутствие фосфатов в составе пакета ингибито-
ров является требованием производителей двига-
телей в части защиты от коррозии компонентов из 
алюминия. FRICOFIN является универсальным 
продуктом и применяется, в том числе, в двигате-
лях с головкой блока цилиндров и радиатором из 
алюминия. 
 

• FRICOFIN гарантирует долговременную защиту от 
кавитационной коррозии, образования накипи и 
отложений, а также вспенивания. 
 

• Низкотемпературные свойства FRICOFIN пред-
ставлены в таблице разведения (%об.): 

 
Концентрация 35% 40% 45% 50% 

Защита до: –22°C  –28°C  –34°C  –40°C  
 

• Поскольку по отношению к водно-гликолевым 
смесям не применяют понятие «температура за-
мерзания», под «защитой» понимается т.н. «ice 
flake point» по ASTM D 1177, т.е. температура, при 
которой образуется первый кристалл льда. 

 
Применение 
 
• Оптимальная концентрация равна 35% - 50%об. 

Концентрация менее 30% не обеспечивает доста-
точную защиту от коррозии, а концентрация свы-
ше 60% ведет к ухудшению теплопередачи. 
 

• Для разведения используется обычная водопро-
водная вода. Не следует использовать дистилли-
рованную воду из-за возможного вспенивания. 
 

• При необходимости FRICOFIN может быть смешан 
с антифризом FRICOFIN S, а также любыми дру-
гими высококачественными антифризами с анало-
гичной технологией ингибиторов. 

 
Спецификации/требования производителей 
 

ADTM D 4985 и ASTM D 5345 
MAN 342 NF 
MB 325.0 
MTU 
BMW 
DEUTZ 
FENDT 
VW TL 744 C (G11) 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  Сине-зеленый  
Плотность при 15°C г/мл 1,12 DIN 51 757 
Содержание воды* % масс. макс. 3,5 DIN 51 777 
Температура кипения °С 168 ASTM D 1120 
Температура вспышки °С 125 DIN 51 758 
Резервная щелочность мл 0,1N HCl 14 ASTM D 1121 
pH, разведение 50%  7,2 ASTM D 1287 

* Вода в концентрате необходима для предварительного растворения ингибиторов. Нормальное содержание воды для концен-
тратов известных производителей составляет 3-5%. 


