
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональный лобридный антифриз нового поколения, разработанный под технические требования концерна 
VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). По составу пакета присадок относится к классу силикатно-карбоксилатных 
антифризов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии широкого спектра металлов, в том числе чугуна, меди, 
алюминия и биметаллических сплавов, используемых в двигателях и системах охлаждения. Предотвращает 
гелеобразование и выпадение осадка. Устойчив к воздействию гидродинамической кавитации. Совместим
с материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей. Температура начала кристаллизации –40 °С.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Антифриз Vitex O.E.M. 
for VW Audi Skoda
Охлаждающая низкозамерзающая жидкость  

ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Обладает увеличенным сроком службы до 10 лет или 

500 000 км пробега
+ Смешивается без ограничений с антифризами G11, G12, 

G12+, G12++, G13
+ Имеет улучшенный показатель по коррозионному 

воздействию на металлы, в несколько раз 
превосходящий требования мировых стандартов 

+ Обеспечивает надежную высокотемпературную защиту 
алюминия

+ Гарантирует превосходную защиту от кавитации 
+ Предотвращает образование коррозии и отложений 
+ Обладает высокой стабильностью эксплуатационных 

характеристик 

+ VW TL 774-G (G12++) + Mercedes-Benz 325.5 + MAN (324 Typ Si-OAT)

Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43-109-38649909-2019. Более подробная информация о продукте Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda 
представлена в техническом паспорте качества.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Цвет

Плотность при 20 °С, г/см3

Щелочность, см3

Температура защиты от замерзания, °С

Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С

Коррозионное воздействие на металлы, г/м3·сут.

- медь

- латунь

- сталь

- чугун

- алюминий

- припой
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vitex.mobi Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, 
соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 
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РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКА
Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda — готовая к применению охлаждающая жидкость фиолетового цвета
с температурой начала кристаллизации–40 °С. Представлена в белых канистрах. Выпускается
в полиэтиленовой таре 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг и бочках 50 кг и 215 кг.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Антифриз Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе 
этиленгликоля. Может смешиваться без ограничений с антифризами стандарта G11, G12, G12+, G12++, 
G13. Однако, для оптимальной работы системы охлаждения, обеспечения надлежащей защиты от 
коррозии и отсутствия шлакообразования, смешивание продуктов разных производителей не 
рекомендуется. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. 
Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после 
использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране 
окружающей среды. 


