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Описание 
 
ESKIMO UNIVERSAL ANTIFREEZE это многофунк-
циональный концентрат охлаждающей жидкости для 
двигателей. Предназначен для всесезонного ис-
пользования в системах охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания. 
 
Данный продукт  защищает охлаждающие системы 
двигателей от коррозии круглый год и от замерзания 
до -33ºС. 
ESKIMO UNIVERSAL ANTIFREEZE содержит новей-
шие ингибиторы; отличается минимумом пенообра-
зования и противодействует увеличению жесткости 
воды. 
 
ESKIMO UNIVERSAL ANTIFREEZE отвечает и даже 
превосходит требования BS6580; 1992 и ASTM 
D4985.  50% концентрация рекомендована для мак-
симальной защиты от коррозии и достаточных низ-
котемпературных свойств. 

Применение 
 
Применяется в системах охлаждения бензиновых и 
дизельных двигателей. Находит и определенное 
промышленное применение. 
 
Особенности и преимущества 
 

• Базовая составляющая моноэтилен-гликоль 
• Всесезонное 
• Охлаждает летом 
• Препятствует увеличению жесткости воды 
• Защищает от замерзания до -33ºС 
• Рекомендован для использования в боль-

шинстве бензиновых и дизельных двигате-
лей 

• Совместимость со многими металлами 
 
 
 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

    

Внешний вид  Прозрачная голу-
бая жидкость  

Плотность при 15,6°C г/мл 1,130 IP 160 
Температура вспышки (ЗТ) ºС 120 IP 34 

Температура кипения ºС 170  
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Cтепень защиты от низких температур 
 
Концентрация % от 
объема воды 

Защита от замерзания 

25 -12 ºС 
33 -20 ºС 
50 -33 ºС 

 
Цифры, приведенные выше, указывают температу-
ру, при которой начинается образование кристалли-
ков льда. Точка замерзания раствора (образование 
сухого льда) имеет место при температуре ниже ука-
занной в таблице. 
 
Важно, что увеличение концентрации выше прибли-
зительно 50% не даёт каких-либо ощутимых пре-
имуществ, а увеличение концентрации выше при-
мерно 75% сопровождается уменьшением уровня 
защиты от низких температур. 
 

Результаты теста на коррозию 
 
BS5117 п.2.2     Потеря массы (мг) Предел 

(мг) 
 Холодное 

погруже-
ние 

Горячее 
погруже-
ние 

Горячее и 
холодное 
погруже-
ние 

Медь 1 1 10 макс. 
Припой 3 2 15 макс. 
Латунь 1 1 10 макс. 
Сталь 1 2 10 макс. 
Чугун 1 2 10 макс. 
Алюминиевый 
сплав 

1 2 15 макс 

 
 
BS5117 п.2.6 Потеря 

массы 
Предел 

Алюминиевый 
сплав 
(условия отво-
да тепла – 
мг/см²; неделя) 

 
0.08 

 
1.0 

 
Хранение 
 
Контейнеры следует хранить внутри помещения 
(Температура замерзания неразбавленного продукта 
минус 12 ºС). 


