
 
 Охлаждающие жидкости для автомобилей

 

 

 
Большие требования,  предъявляемые к охлаждающей 
жидкости двигателя … 
Основная функция охлаждающих жидкостей заключается в отводе 
тепла от двигателя, для обеспечения нормального теплового 
режима работы его узлов и деталей. Для этой цели прибл. 150 л в 
минуту, охлаждающей жидкости должно быть прокачено через 
систему охлаждения двигателя. Все это время охлаждающая 
жидкость соприкасается с различными материалами в системе. 
Нужно быть обязательно  уверенными  в совместимости различных 
материалов с охлаждающей жидкостью.  Более того охлаждающая 
жидкость должна защитить систему от замерзания, перегрева и 
коррозии в течение всего года. ® Genantin, продукт  Clariant 
Produkte (Deutschland) GmbH  способен выполнить все эти 
экстремальные требования ... 

Защита от замерзания 
Охлаждающая  жидкость не должна замерзать в зимнее время ни в 
коем случае, потому что вода увеличивает ее объем до 10% - что,   
может сломать блок двигателя. С помощью правильного 
соотношения смешения ® Genantin и воды можно уменьшить 
температуру замерзания воды до -40 ° С. Это физическое  явление 
называется снижение точки замерзания. 

Защита от перегрева  
Genantin ® не только защищает воду  от замерзания в зимнее время, 
но и при правильном соотношении   смешивания с водой, он 
увеличивает температуру кипения воды до 112 ° С. Как следствие, 
охлаждающая жидкость может доставлять больше тепла от блока 
цилиндров к радиатору. 
 Поэтому перегретые блоки цилиндров принадлежат прошлому.
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Защита от коррозии 
 
В системе охлаждения экстремальные условия  - высокие 
температуры и  вода, что является лучшим основанием для 
коррозии. Без использования ® Genantin в  водяном насосе, может 
перегреться головка цилиндра впускного клапана, вплоть до пробоя 
двигателя. 
® Genantin, премиальный бренд Clariant Produkte (Deutschland) 
GmbH,  защищает от коррозии все металлы в системе охлаждения  
например чугун, латунь, сталь и алюминий. Причина в том,  что 
оптимально сбалансированные пакеты ингибиторов  коррозии, 
образуют тончайшие пленки на поверхности металлов в системе 
охлаждения. 
Благодаря многолетнему   опыту  Clariant Produkte (Deutschland) 
GmbH   наши исследователи преуспели в разработке пакета 
ингибиторов коррозии, которые адаптированы к различным 
требованиям системы охлаждения. В настоящее время выделены три 
различные технологии ингибиторов коррозии : 

 
• ОАТ (Органические кислоты Технология) охлаждающие  жидкости  
      На основе органических кислот 

 
Продукты 
Genantin HQ 

          Genantin VP 1976 D 
 

• Обычные охлаждающей жидкости  
      На основе неорганических солей и силиката  

 
Продукт 
Genantin Super 
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Автомобильные одобрения 
 
Автомобильная промышленность оценивает качество  наших 
премиальных продуктов в течение многих лет.  ® Genantin одобрен для 
заводского заполнения на многих известных автомобильных 
производствах, потому что его характеристики соответствуют 
нескольким национальным и международным стандартам 
охлаждающих жидкостей. Хладагент должен пройти приблизительно 20 
- 30 различных тестов прежде, чем получить автомобильное одобрение. 
Помимо многочисленных тестов коррозии,  охлаждающая жидкость 
должна быть проверена на  определенные параметры: значение pH, 
плотность и запасную щелочность. Перед тестами совместимости с 
оригинальными устройствами проводятся тесты срока службы и 
быстроходные тесты. 

 

ASTM 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

ASTM -Американское общество по испытанию материалов 
 

D1121 Стандартный метод определения запаса щелочности 
охлаждающих жидкостей и антикоррозийных присадок 
двигателей. 
 
 D1177 Жидкости на водной основе для охлаждения двигателя. 
Методы определения температуры замерзания. 

D1384 Стандартные коррозионные испытания охлаждающих 
жидкостей для двигателя в стеклопосуде. 

D2570 Стандартный метод коррозионных испытаний 
охлаждающих жидкостей двигателя в имитированных 
условиях эксплуатации. 

D2809 Стандартный метод испытаний для кавитации коррозии и 
эрозии-коррозии характеристик алюминиевых насосов  с 
охлаждающей жидкостью. 

D4340 Стандартный метод испытаний на коррозию литейных 
алюминиевых сплавов. 
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Пропорция смешивания с водой  
 
В целях достижения оптимальной защиты от  замерзания и коррозии 
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH рекомендует соотношение смешения: 
-37 ° С     :     50% объем ® Genantin / 50% объем  вода,  
-27 ° С     :    40% объем ® Genantin / 6о% объем вода . 
Для разбавления может быть использована чистая вода с твердостью 0-
20°dH (1 °dH = 0,1783 ммоль / 1) без каких-либо затруднений. 
Вместо жесткой воды рекомендуется использовать дистиллированную 
воду для разбавления.  
Более 60% ® Genantin не следует применять из-за уменьшения защиты 
замерзания.  
Неразведенный ® Genantin не должен использоваться ни в коем случае, 
так как безводный ® Genantin не в состоянии транспортировать достаточно 
тепла к радиатору  и может вызвать дефект двигателя. 
 
Защита от замерзания (ASTM D 1177) в водных растворах Genantin 
 

        Защита от замерзания °С  

 
                                          Объем -.% Genantin 

Замена Периодичность 
 
Нужно всегда следить за автомобилем или следовать рекомендациям 
производстводителя двигателей для интервалов замены антифриза и 
обслуживания системы охлаждения. Из-за высокого рабочего теплового 
стресса охлаждающей жидкости в системе охлаждения Clariant Продукты 
(Deutschland) GmbH рекомендует полностью заменять охлаждающую 
жидкость каждые 3 , 4 года, чтобы сохранить ее эффективность.

°С   
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Смешение охлаждающих жидкостей 
 
Охлаждающие жидкости различных технологий ингибиторов нельзя 
смешивать ни в коем случае, потому что взаимодействие между пакетами 
ингибиторов не исключает потерю защиты от коррозии. Если смешение 
должно произойти так или иначе, мы рекомендуем выгрузить систему 
охлаждения полностью, очистить ее и наполнить снова. 

®Genantin стратегия... 

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH специализируется на разработке и 
производстве пакетов ингибиторов  много лет.  
Антифриз  «Genantin Super, HQ, VP1976 D»  может быть легко получен  
путем смешивания базового пакета ингибиторов с Моно этиленгликолем  
(МЭГ)  при комнатной температуре Соотношение смешивания, а также 
минимальные требования к качеству Моноэтиленгликоля можно увидеть в 
нашем описании продукта. 
 

 

5 
 



 

Разрешение на ребрендинг  

 

Официальное одобрение на ребрендинг можно получить, если:  

Моноэтиленгликоль соответствует предусмотренным требованиям 
к качеству, и   антифриз соответствует качеству ® Genantin. 

Сервис 

Как клиенту Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Вам 
понравится отличный сервис в получении образцов, лабораторных 
испытаний и решение технических вопросов всех типов. 

 

Эта информация соответствует нынешнему состоянию наших знаний и предназначена как общее описание 
наших продуктов и их возможных применений. Clariant не дает никаких гарантий , явных или подразумеваемых, 
в отношении точности информации , достаточности или свободы от дефекта и не принимает на себя никакой 
ответственности в связи с использованием этой информации. Любой пользователь данного продукта несет 
ответственность за определение пригодности продукции компании Clariant для его конкретного применения. *, 
Ничто включенное в эту информацию не отказывается ни от одного из Общих терминов Clariant и Условий 
Продажи, которые управляют, если это не соглашается иначе в письменной форме. Существующие права на 
интеллектуальную  и промышленную собственность должны быть соблюдены. Из-за возможных изменений в 
наших продуктах и в национальных и международных инструкциях и законах, может измениться статус наших 
продуктов. Паспорта безопасности  для обеспечения безопасности и соблюдения мер предосторожности , 
которые следует соблюдать при обращении и хранении продуктов Clariant , предоставляются по запросу и 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством. Вы должны получить и рассмотреть 
применимую информацию в паспорте безопасности изделия прежде, чем обращаться с любым из этих 
продуктов. Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Clariant или с нашими дистрибьюторами. 
 
® Торговая марка зарегистрирована во многих странах и принадлежащих Clariant 
© 2012 Clariant International Ltd , Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz , Швейцария 
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