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Антифриз на основе пропиленгликоля

Антифриз на основе пропиленгликоля PEAK® SIERRA®  обладает прекрасной 
теплопроводностью и по эффективности теплоотвода не уступает этиленгли-
колевым антифризам. Уникальный пакет присадок показал превосходные 
эксплуатационные показатели при проведении тестов по методу ASTM:

ASTM D1384 — испытание на коррозию в лабораторных условиях.
PEAK SIERRA в полной мере защищает детали системы охлаждения из 
алюминиевых, медных, чугунных, стальных сплавов и припоя;

ASTM D4340 — испытание на защиту литейных алюминиевых сплавов от 
коррозии в условиях теплообмена. Подтверждает защитные свойства антиф-
риза по отношению к двигателям с алюминиевой головкой блока цилиндров;

ASTM D2570 — испытание охлаждающих жидкостей на коррозию металла 
при имитации рабочих условий, при низких и повышенных температурах;

ASTM D2809 — испытание охлаждающих жидкостей на защиту алюминиевых 
водяных насосов от кавитации.

PEAK® SIERRA® соответствует спецификациям GM 1899 и GM 1825, а также 
базовой спецификации ASTM D3306 на антифризы для легковых автомоби-
лей и легкого коммерческого транспорта.

Традиционные антифризы делают на основе этиленгликоля. Это вещество обладает сладковатым запахом и может 
привлекать детей, домашних и диких животных. Но этиленгликоль — токсичное вещество, опасное при проглатыва-
нии или вдыхании паров. Антифриз на основе пропиленгликоля не уступает традиционным этиленгликолевым 
антифризам по эксплуатационным свойствам, однако безопаснее при протечках и попадании в стоки. 

Пропиленгликоль — низкотоксичное вещество, с менее строгими требованиями при обращении, хранении и эксплу-
атации. Пропиленгликолевые антифризы и теплоносители применяются в оборудовании, которое эксплуатируется 
на площадках с особыми требованиями к охране окружающей среды, в домашних системах отопления, в легковых и 
грузовых автомобилях. Антикоррозионные свойства и срок службы пропиленгликолевых антифризов, так же как и 
этиленгликолевых, зависят не от концентрации, а от технологии пакета присадок.
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* При давлении в системе охлаждения 103,4 кПа

замерзания, до
Защита от

50 / 50

55 / 45

60 / 40

–32 ˚C

–39 ˚C

–48 ˚C

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода
закипания*, до 

124 ˚C

127 ˚C

127 ˚C
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