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ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ / АНТИФРИЗ BARDAHL С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ РАБОТЫ НА 
ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  
 
Описание 
Bardahl Glycool ELC – универсальная охлаждающая жидкость / антифриз нового поколения с 
увеличенным сроком службы на основе этиленгликоля. Изготавливается с применением специальной 
формулы, на основе органических кислот OAT (Organic Acid Technology). Не содержит амины, 
фосфаты, силикаты, нитриты и бораты, включает в состав органические ингибиторы коррозии, надежно 
защищающие металлические детали системы охлаждения от образования коррозии, а также 
предотвращающие образование кавитационных пор и пустот на ”мокрых” гильзах цилиндров. Bardahl 
Glycool ELC обладает отличными теплообменными свойствами и обеспечивает защиту деталей при 
высоких температурах. 
Подходит для использования в жидкостных охлаждающих системах всех типов автомобилей, таких как 
пассажирские автомобили, грузовики, транспортные средства, работающие в тяжелом режиме, в 
системах охлаждения тяжелонагруженных дизельных и бензиновых двигателей, а также в двигателях 
работающих на газе, в промышленных двигателях внутреннего сгорания. 
 
Bardahl Glycool содержит эффективные противокоррозионные присадки, обеспечивающие 
максимальную защиту всех металлических компонентов, в том числе припой, сталь, медь, латунь, чугун 
и алюминий. Жидкость Glycool совместима со всеми обычными охлаждающими жидкостями и 
антифризами и не повреждает шланги, пластмассу и другие детали двигателя. 
 
Спецификации 
 ASTM D3306 
 ASTM D 6210 
 General Services Administration A-A-52624 
 GM 6277M 
 Ford WSS-M97B44-D 
 MS 7170 and MS 9769 
 KS M 2142 
 SAE J 1034 
 JOHN DEERE H24A1, H24C1 
 Cummins CES 14603  
 Mercedes Benz 325.3  
 MAN 324 Typ SNF  
 Navistar CEMS-B1-Type IIIa  
 Behr Radiator  
 Cat EC-1 
 Paccar  
 MTU 5048  
 Detroit Diesel 93K217  
 Volvo/Mack 
 TMC RP 329  
 Требования европейских производителей ОЕМ об отсутствии содержания фосфатов 
 Требования японских производителей ОЕМ об отсутствии содержания силикатов 
 
Особенности 
 Срок службы  5 лет или 240 тысяч км пробега в регулярно обслуживаемой охлаждающей системе 
двигателя 
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 Не допускает замерзания зимой и закипания летом 
 Содержит высококачественный противовспенивающий компонент, который сводит к минимуму 
способность к пенообразованию в течение срока службы 
 Совместим со всеми обычными охлаждающими жидкостями 
 Превосходная защита горячих поверхностей из алюминия 
 Не происходит выпадение кремнистого осадка или образование геля во время хранения или 
использования 
 
Основные области применения 
 Охлаждающая жидкость / антифриз класса Премиум на основе этиленгликоля; подходит для 
послепродажного обслуживания всех видов автомобилей (бензиновых или дизельных), а также для 
промышленных ДВС 
 Охлаждающая жидкость Glycool ELC совместима со всеми обычными охлаждающими жидкостями. 
Bardahl Glycool ELC производится в виде концентрата или готового к использованию раствора (50%). 
 
Стандартные рабочие характеристики 
 
Концентрация Концентрированная 

жидкость Glycool ELC 
Готовый раствор 
Glycool ELC (50%) 

Плотность, кг/л, при 15ºС 1.13 1.07 

Внешний вид Красная жидкость Красная жидкость 

Запах Без неприятного запаха Без неприятного запаха 

Способность к смешиванию с водой полная полная 

Точка замерзания, ºС -38 (50% раствор) -38 

Уровень pH 8.7 (50% раствор) 8.7 

Точка кипения, ºС 164 126 

Склонность к пенообразованию, мл/сек. 35/2 85/3,0 (33% раствор) 

Воздействие на детали отделки автомобиля Отсутствует Отсутствует 

Срок хранения, лет 3 года 3 года 
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