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о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
FRICOFIN S 
 
Описание 
 
FRICOFIN S - это высококачественный антифриз и 
ингибитор коррозии для всех жидкостных систем ох-
лаждения двигателей легковых автомобилей, грузови-
ков, внедорожной техники и промышленного оборудо-
вания. 
 
Свойства 
 
FRICOFIN S производится на основе моноэтиленгли-
коля и пакета ингибиторов. Продукт не содержит эти-
лового спирта, фосфатов, нитритов и аминов. 
 
FRICOFIN S является универсальным продуктом и 
применяется, в том числе, в алюминиевых двигателях. 
 
Уже в концентрации 30% FRICOFIN S создаёт доста-
точную антикоррозионную защиту двигателя, при этом 
снижая температуру замерзания до -18°C. 
 
FRICOFIN S гарантирует долговременную защиту от 
коррозии и образования отложений. 
 
FRICOFIN S повышает температуру кипения. При кон-
центрации 40% температура кипения на 7°C выше чем 
нормальной воды. Это способствует равномерному 
отводу тепла за счет отсутствия местных перегревов. 
 
FRICOFIN S полностью совместим со всеми черными и 
цветными материалами, а также уплотнениями, при-
сутствующими в системе охлаждения двигателя. 

Применение 
 
Низкотемпературные свойства FRICOFIN S представ-
лены в таблице разведения (%об.): 
 

Концентрация 30% 40% 50% 

Защита до –18°C  –28°C  –40°C  
 
Для достаточной защиты от коррозии FRICOFIN S 
применяется в концентрации не ниже 30%. 
 
Для разведения используется обычная водопроводная 
вода. 
 
При необходимости FRICOFIN S может быть смешан с 
антифризом FRICOFIN, а также любыми другими вы-
сококачественными антифризами с аналогичной тех-
нологией ингибиторов. 
 

 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  Сине-зеленый  

Плотность при 15°C г/мл 1,131 DIN 51 757 
Содержание воды % масс. макс. 5 DIN 51 777 

 


