
Описание
Coolant Ready Mix RAF11 - это готовая к примене-
нию смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не
содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря
своему особому пакету ингибиторов великолепную
защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благода-
ря этому обеспечивается надежная эксплуатация
автомобиля круглый год.

Свойства
предотвращает неисправности в работе-
не содержит аминов, нитритов и фосфатов-
пригодно к немедленному применению-
отличная защита от коррозии-
отличная защита от перегрева-
предотвращает замерзание системы охлаждения-
для продлённых интервалов смены (следовать
предписаниям изготовителя)

-

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств или
агрегатов, для которых требуются следующие
спецификации или номера оригинальных
запасных частей:
Alfa Romeo 9.55523 ∙ Audi TL-774 C = G11 ∙ Behr ∙
BMW  GS  94000  ∙  Chrysler  MS-7170  ∙  CUMMINS
85T8-2 ∙  Deutz  DQC CA-14 ∙  Fiat  9.55523 ∙  Iveco-
Standard 18-1830 ∙ JI Case JIC-501 ∙ Lada/Avtovaz
TTM VAZ 1.97.717-97 ∙ Lancia 9.55523 ∙ MAN 324 Typ
NF  ∙  MTU  MTL  5048  ∙  Opel/GM  GME  L  46014  ∙
Perkins ∙ Porsche TL-774 C = G11 ∙ Saturn ∙ Seat TL-
774 C = G11 ∙ Skoda TL-774 C = G11 ∙ Toyota Motor
Corporation ∙ Vauxhall GMEL1301 ∙ Volkswagen TL-
774  C  =  G11  ∙  Volvo  Cars  128  6083  /  002  ∙  Volvo
Construction  ∙  Volvo  Trucks

Технические данные
Защита от замерзания и
перегрева

-20 bis +104 / -20 to +104
°C

База Ethylenglykol mit
Inhibitoren / ethylene
glycol with inhibitors

Плотность при 20°C 1,05 г/см³
Цвет / внешний вид blau / blue
Температура вспышки > 100 °C
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

60 месяц

Сфера применения
Подходит для всех систем охлаждения и двигате-
лей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, гру-
зовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйствен-
ных машинах, а также стационарных двигателях и
агрегатах, которым требуется защита системы охла-
ждения такого качества.

Применение
Очистить систему охлаждения с помощью очистите-
ля для радиаторов LIQUI MOLY Kühlerreiniger, но-
мер изделия 3320. Затем опорожнить систему охла-
ждения, промыть достаточным количеством воды и
заполнить Coolant Ready Mix RAF11. Утилизация в
соответствии с местными предписаниями. Интер-
вал между заменами в соответствии с предписани-
ями изготовителя. Coolant Ready Mix RAF11 можно
смешивать и совмещать с содержащими силикаты
антифризами качества в соответствии с обозначе-
нием VW G11 стандарта VW TL 774-C (антифриз
LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11) или с не со-
держащими силикатов антифризами оригинальных
продуктов в соответствии со стандартом VW TL 774-
D/F (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12
Plus или Coolant Ready Mix RAF 12 Plus).

Имеющиеся упаковки
1 л пластиковая бутыль 20660

D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра 8809

D-GB-I-E-P
20 л пластиковая кани-
стра

8822
D-GB

200 л жестяная бочка 8823
D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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