
FLEE T CHARGE® 3000  — дополнительная присадка (SCA) для обслуживания 

высокообъемных систем охлаждения тяжелой техники и промышленного

оборудования. Предназначена для полностью сформулированных антифризов, 

соответствующих ASTM D6210 и ASTM D4985. 

FLEE T CHARGE® 3000  защищает от разрушительного воздействия кавитации. 

Кавитация является причиной большинства поломок системы охлаждения тяжело 

нагруженных двигателей. Кавитация приводит к питтинговой коррозии «мокрой» 

гильзы цилиндра и крыльчатки водяного насоса и возникает в результате ударных 

нагрузок, стука поршней, разности давлений и других явлений, характерных для 

конструкции и условий эксплуатации тяжело нагруженных дизельных двигателей. 

Присадка SCA создает защитный слой на стенках гильз и блоков цилиндров, 

подверженных воздействию кавитации. 

FLEE T CHARGE® 3000  взаимозаменяема с присадками Fleetguardтм DCA2, 

Fleetguard DCA4, Cat SCA и другими присадками для антифризов с нитритами. 

Отвечает требованиям ведущих производителей оборудования: Cummins, Detroit 

Diesel, Caterpillar, MTU.

ОПИС АНИЕ
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Восполняет уровень присадок, защищающих от 

коррозии, кавитации и накипи

Предотвращает засорение гелем сот радиатора, 

охладителя наддувочного воздуха и маслоохладителя

Поддерживает правильные характеристики тепло-

передачи, увеличивая срок службы двигателя

Смазывает водяной насос и другие металлические 

поверхности

Стабилизирует pH антифриза, защищая от разложе-

ния гликоля с выпадением кислот

Продлевает срок службы антифриза, позволяя 

сэкономить на замене антифриза

Техническое обслуживание системы охлаждения

Антифриз FLEET CHARGE изначально содержит присадки SCA и не требует добавления дополнительных присадок при первой 

заливке антифриза. Для поддержания защитных функций антифриза FLEET CHARGE каждые 24 000 км добавляйте 473 мл жидкости 

FLEET CHARGE 3000 на каждые 75 л ёмкости системы охлаждения. Для техники с малыми пробегами, стационарных

двигателей и морских установок добавляйте 473 мл жидкости через 300 моточасов. Периодически проверяйте уровень нитритов

с помощью тест-полосок или в лаборатории. Нормальный уровень нитритов: 1 200–2 400 ppm.

Общие рекомендации

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы 

охлаждения двигателя. Перед заменой антифриза промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Периодически

проверяйте антифриз на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.
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Возможно добавление в антифриз FLEET CHARGE других аналогов (присадок SCA / модификаторов) при условии, что они содержат нитритный или нитрит-молибдатный пакет ингибиторов.

Объем
0,5 л

0,9 л
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-

-

7030040
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7030002
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Fleetguard DCA2

DCA30L

-

DCA35L

DCA45L
DCA50L

-

Fleetguard DCA4

DCA60L

-

DCA65L

DCA75L
DCA80L

-

Cat SCA

-

217-0616

-

217-0617
217-0618

-

АР ТИК УЛЫ И ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

Удельный вес

Температура кипения при атм. давлении, °С

Плотность паров

Процент летучих веществ

Горючесть
Цвет

1,09

100–102 °С

> 1

0

розовый
негорючая жидкость

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОК А ЗАТЕ ЛИ
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