
Mobil Antifreeze
Advanced
Описание

Концентрат антифриза.

Mobil Antifreeze Advanced обеспечивает 
великолепную защиту от замерзания, 
коррозии и перегрева любого 
современного двигателя и, в частности, 
высоконагруженных двигателей, блок 
цилиндров которых изготовлен из 
алюминиевого сплава. Он обеспечивает 
эффективную защиту от коррозии и 
образования отложений в системе 
охлаждения и на поверхностях ее 
наиболее ответственных элементов - 
рубашки охлаждения блока и головки 
цилиндров, радиатора, водяного насоса 
и нагревательного элемента системы 
предпускового подогрева двигателя.

Состав на основе органических кислот 
(OAT) гарантирует отличную защиту 
двигателей, блок цилиндров которых 
изготовлен из алюминиевого сплава.

Mobil Antifreeze Advanced - это антифриз, в 
котором нет нитритов, аминов, фосфатов, 
силикатов и боратов. Его основной 
компонент - этиленгликоль. Перед 
заправкой системы охлаждения антифриз 
следует разбавить водой.

Защита на протяжении четырех лет.

Превосходит требования стандарта 
BS6580-1992.

Допускается смешивать Mobil Antifreeze 
Advanced с ранее выпускавшимися 
охлаждающими жидкостями, 









Особые достоинства Mobil Antifreeze 
Advanced - улучшенная защита 
алюминиевых деталей и увеличенный 
срок эксплуатации - обеспечиваются 
только при применении чистой 
охлаждающей жидкости на основе 
Mobil Antifreeze Advanced, поэтому 
смешивать его с другими охлаждающими 
жидкостями следует только в 
исключительных случаях.



Содержит присадку Glysantin® Alu 
Protect Premium G30 компании BASF, 
сертифицированную для применения 
на автомобилях следующих марок:

- Audi, все модели, выпущенные с 
 августа 1996 г: TL 744-D/F

- Mercedes-Benz: DBL 7700.30, страница 325.3

- Ford: WSS-M97B44-D

- Seat, все модели, выпущенные с августа 
 1996 г: TL 744-D/F

- Skoda, все модели, выпущенные с 
 августа 1996 г: TL 744-D/F

- Volkswagen, все модели, выпущенные с 

 августа 1996 г: TL 744-D/F (VW код G12+)

- MAN: MAN 324-SNF

- MTU: MTL 5048

- Porsche: техническая информация

содержащими силикаты, которые 
соответствуют стандарту TL 774 C 
компании Volkswagen: Glysantin G48, 
Glysantin Protect Plus и с охлаждающей 
жидкостью G11 VW.
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Указания по применению

© 2005 Exxon Mobil Corporation
Логотип Mobil и изображение летящего коня являются товарными знаками корпорации Exxon Mobil или одного из ее филиалов.

Плотность при 20°C

Таблица разбавления

Перед применением Mobil Antifreeze 
Advanced должен быть разбавлен водой. 
Антифриз совместим с жесткой водой. 
Его можно разбавлять водопроводной 
водой. Разбавление рекомендуется 
производить непосредственно перед 
заправкой системы охлаждения.

Для приготовления охлаждающей 
жидкости следует использовать чистую, 
не слишком жесткую воду. Использовать 
рудничную, морскую, солоноватую, 
соленую воду, промышленные стоки 
запрещается.

Температура кипения

Температура вспышки

pH

Запас щелочности, 
M/10 HCl

Содержание воды

1,122 -
1,125 г/см3

> 160°C

> 120°C

8,2 - 8,6

8 - 11 мл

макс. 3,0%

DIN 51 757/4

ASTM D 1120

DIN ISO 2592

ASTM D 1287

ASTM D 1121

DIN 51 777/1

Жесткость воды

Содержание хлоридов

Содержание сульфатов

от 0 до 20 немецких 
градусов жесткости 
(0-3,6 ммоль/л)

макс. 100 ppm

макс. 100 ppm

Технические характеристики
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Температура замерзания Mobil Antifreeze Advanced

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Концентрация, % об.

Температура замерзания (ASTM D 1177)

Цвет красный

Антифриз

12%

25%

33%

50%

Вода Не замерзает до:

-5°C

-12°C

-18°C

-38°C

88%

75%

67%

50%

60% -62°C40%

С учетом результатов постоянно ведущейся научно-
исследовательской работы и разработок, приведенная в 
настоящем документе информация может быть изменена без 
дополнительного уведомления. Стандартные характеристики 
могут колебаться в ограниченных пределах.


