
  

 

 

 

 
 

 

JOHN DEERE COOLANТ ADDITIVE 
 
Концентрат незамерзающей охлаждающей жидкости с антикоррозионными свойствами и 
длительным сроком службы для всех типов двигателей с жидкостным охлаждением  
 
Описание 
 
Жидкостные системы охлаждения современных двига-
телей предъявляют высокие требования к качеству 
антифриза. Помимо эффективной работы при низких 
температурах он должен защищать систему охлажде-
ния двигателя от кавитации, образования осадков и 
отложений, коррозии, быть стойким к пенообразова-
нию. Кроме того, охлаждающая жидкость должна быть 
совместима с эластомерами, из которых изготавлива-
ются уплотнения и трубопроводы. Наконец, от анти-
фриза требуется длительный срок службы и совмес-
тимость с охлаждающими жидкостями других марок. 
 
Применение 
 
JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE защищает двига-
тель от перегрева, а систему охлаждения от коррозии 
и образования отложений. 
 
Проверку состояния антифриза можно легко осущест-
вить с помощью ареометра, откалиброванного для 
смесей воды с этиленгликолем. 
 
Следует избегать перенасыщения охлаждающей жид-
кости этиленгликолем, в том числе при добавлении 
других антифризов, так как это может ухудшить охла-
ждающую способность и вызвать перегрев двигателя. 
 
Для заливки антифриза рекомендуется применять от-
дельную воронку. Следует иметь в виду, что попада-
ние примерно 0,1% антифриза в моторное масло мо-
жет вызвать его частичное сгущение и повреждение 
двигателя. 

Свойства 
 

• JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE не воздейству-
ет на обычно используемые уплотнительные ма-
териалы. 

• JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE содержит пакет 
ингибиторов длительного срока действия, которые 
обеспечивают эффективную работу в любых ус-
ловиях. 

• JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE может без 
проблем использоваться в двигателях с головками 
цилиндров и радиаторами из алюминия 

• JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE не содержит 
аминов, силикатов и фосфатов 

• JOHN DEERE COOLANT ADDITIVE поставляется в 
виде концентрата и перед использованием должен 
разбавляться водой. Продукт также может смеши-
ваться с другими антифризами на базе этиленгли-
коля. Однако наилучшие результаты достигаются 
при использовании смеси чистого JOHN DEERE 
COOLANT ADDITIVE с водой. 

 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Основа  этиленгликоль  
Цвет  темно-сине-зеленый визуальный 
Плотность при 15°С кг/м³ 1133 DIN 51 757 
Температура кипения °С > 100 ASTM D 1120 
Температура вспышки °С > 100 ISO 2592 
pH концентрата  6,5 ASTM D 1287 
Содержание воды % масс. < 5 ASTM D 1123 


