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НАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

Во время сгорания топлива образуется 
мощный тепловой поток, который необхо-
димо отвести во избежание перегрева ци-
линдров и заклинивания поршней.

Отведению лишнего тепла от двигателя
помогают: 

1) Выхлопные газы
2) Антифриз
3) Моторное масло

От качества антифриза 
зависит эффективность 
системы охлаждения
и долговечность
двигателя в целом.
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
И ИХ СОСТАВ

Современные охлаждающие жидкости представляют 
собой смесь гликоля, воды и комплекса присадок, ос-
новным компонентом которого являются ингибиторы 
коррозии. 
От природы ингибиторов коррозии зависит срок 
службы готовой охлаждающей жидкости. Различают 
типы охлаждающих жидкостей по технологиям про-
изводства ингибиторов: неорганические, органиче-
ские (карбоксилатные), гибридные и лобридные. 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

H H

O
HO

OH

+ + =

вода гликоль пакет
присадок

современные
антифризы

СВОЙСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ
ЖИДКОСТЕЙ

Несмотря на разный состав, антифризам для обеспе-
чения работы двигателя необходимо обладать следу-
ющими эксплуатационными параметрами:

• Совместимость с используемыми уплотнениями,пла-
стиком

• Предотвращение ржавления и коррозии стальных, 
чугунных деталей и сплавов цветных металлов

• Стабильность свойств жидкости и ее длительный 
срок службы

• Температура кипения: от 104°С и выше

• Низкотемпературная защита не менее -40°С

• Защита от образования накипи и отложений



КЛАССИФИКАЦИЯ
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

При правильном подборе охлаждающей жидкости 
необходимо учитывать ее соответствие требованиям 
производителя именно Вашего автомобиля, или, как 
минимум, соответствие охлаждающей жидкости ак-
туальным отраслевым стандартам.

В нашей стране при производстве антифризов учи-
тываются следующие промышленные стандарты:

- ГОСТ 28084-89 Разрабатывался для контроля каче-
ства неорганического антифриза марки ТОСОЛ-А и 
его модификации ТОСОЛ-АМ.
Для отечественных автомобилей.

- ASTM D 3306 Спецификация для антифриза на ос-
нове этиленгликоля и пропиленгликоля.
Для легковых автомобилей и легкой коммерческой 
техники.
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- ASTM D  4985 Спецификация для антифриза на ос-
нове первичного гликоля с низким содержанием си-
ликатов в пакете присадок.
Для легковых автомобилей и коммерческой техники

- ASTM D 6210 Антифризы на основе гликоля с улуч-
шенными защитными свойствами.
Дополнительная защита от кавитации*. 
Для тяжело нагруженной коммерческой техники. 

Подобная система группировки антифризов по их на-
значению и свойствам принята и у ведущих произво-
дителей двигателей, так как MB, MAN, MTU, Cummins, 
VW, Ford, КАМАЗ, ГАЗ и др. Антифризы, получившие 
допуск к применению, вносятся изготовителем ДВС в 
документацию по техническому обслуживанию.

*Кавитация - явление разрушения поршневых гильз, за счет 

вскипания охлаждающей жидкости и последующего схлопывания 

образовавшихся пузырьков (подробнее стр. 28). 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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АНТИФРИЗЫ ЛУКОЙЛ

Н Е О Р ГА Н И Ч Е С К И Е: 
ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А40
ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А65 
Г И Б Р И Д Н Ы Е:   
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11K 
О Р ГА Н И Ч Е С К И Е: 
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12K
Л О Б Р И Д Н Ы Е:
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++ 
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вода спирт

От соотношения воды и спирта зависят такие пока-
затели как температура замерзания и температура 
кипения готового антифриза

От компонентов пакета присадок зависят: механизм 
защиты от коррозии, долговечность антифриза, цвет.  

ингибитор
коррозии

стабилизаторы противопенные 
присадки

красители пакет
присадок
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИФРИЗОВ
ЛУКОЙЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИСАДОК 
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
VOLKSWAGEN VW TL 774

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ
(формирует защитную пленку на поверхности металла) 

ГИБРИДНАЯ
(формирует защитную пленку на поверхности металла) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ
(останавливают процесс коррозии в местах ее проявления)

ЛОБРИДНАЯ
(обьединяет в себе технологию защиты гибридного и органи-
ческого антифриза)

вода спирт неорганическая 
технология
присадок

ЛУКОЙЛ ТОСОЛ

вода этиленгликоль органическая
технология
присадок

неорганическая 
технология
присадок

(≥ 50% в сост.пакета)

ЛУКОЙЛ
HD G11 / G11

вода этиленгликоль органическая
технология присадок

(без силикатов и 
нитритов)

ЛУКОЙЛ
HD G12 / G12

вода этиленгликоль органическая
технология
присадок

неорганическая 
технология
присадок

ЛУКОЙЛ G12++

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 BLUE, GREEN  

Высококачественная, готовая к примене-
нию, гибридная  охлаждающая низкозамер-
зающая жидкость на основе этиленгликоля. 
Предназначена для использования в зам-
кнутых системах охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания легковых и грузовых 
автомобилей, работающих при температуре 
окружающей среды не ниже -40°С. 
В состав жидкости входят соли органиче-
ских кислот и силикаты, предотвращающие 
коррозию. Не содержит аминов, нитритов 
и фосфатов. Обеспечивает эффективную 
защиту системы охлаждения двигателя от 
коррозии и образования накипи. Обеспечи-
вает улучшение теплопередачи. Увеличива-
ет срок смены жидкости благодаря уникаль-
ному сочетанию ингибиторов.

ГРУППА G11

Применение:

Легковые автомобили: Fiat, Ford, Renault, VW, Audi, Porsche, 
MB, BMW, Maybach, MINI, Opel, Saab, Seat, Skoda, Smart, Tesla,  
УАЗ, ВАЗ
Легкий коммерческий транспорт: ГАЗ
ДВС: ЯМЗ, ЗМЗ, УМЗ

• Эффективно предотвращает образование коррозии в системе охлаждения
• Обладает пониженной склонностью к пенообразованию
• Концентрация ингибиторов, замедляющих коррозию, остается неизменной 

длительное время по сравнению с обычными антифризами
• Соответствует международным стандартам и требованиям мировых автопро-

изводителей
• Содержит запатентованный многофункциональный пакет антикоррозионных, 

антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок, защищающих 
двигатель от перегрева

• Обладает низкой вязкостью, что обеспечивает лучшую циркуляцию жидкости 
и увеличивает теплопередачу

• Адаптирован к российским условиям эксплуатации
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• Эффективно предотвращает образование коррозии в системе охлаждения
• Обладает пониженной склонностью к пенообразованию
• Концентрация ингибиторов, замедляющих коррозию, остается неизменной 

длительное время по сравнению с обычными антифризами
• Соответствует международным стандартам и требованиям мировых автопро-

изводителей
• Содержит запатентованный многофункциональный пакет антикоррозионных, 

антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок, защищающих 
двигатель от перегрева

• Обладает низкой вязкостью, что обеспечивает лучшую циркуляцию жидкости 
и увеличивает теплопередачу

• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Уровень свойств: ASTM D 3306, SAE J 1034,  ГОСТ 28084-89;
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11); MTU MTL 5048; FORD ESD-M97B49-A

Фасовка (кг):

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
G11 GREEN
и концентрат
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ 
G11 GREEN K

60



ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
G11 BLUE 

• Обеспечивает эффективную защиту от образования ржавчины, накипи и 
прочих отложений в системе охлаждения

• Полностью совместим с любыми материалами уплотнителей и патрубков
• Отличается улучшенной теплопередачей, благодаря чему активно защищает 

двигатель от перегрева
• Содержит в своем составе дополнительный ингибитор коррозии меди, защи-

щающий радиаторы из данного материала
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Продлевает срок службы системы охлаждения 
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Уровень свойств: ASTM D 3306, SAE J 1034,  ГОСТ 28084-89;
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11); MTU MTL 5048; FORD ESD-M97B49-A

Фасовка (кг):

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED, YELLOW 

Современная охлаждающая низкозамерза-
ющая жидкость, разработанная с использо-
ванием органической технологии карбокси-
латных присадок. 
Предназначена для использования в зам-
кнутых системах охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания современных легко-
вых и грузовых автомобилей, работающих 
при температуре окружающей среды не 
ниже -40°С.
Не содержит силикатов, нитритов, фосфатов, 
аминов и боратов.

ГРУППА G12

Применение:

Преимущественно для алюминиевых ДВС легковых автомо-
билей,  легких  и средне-тоннажных грузовиков и микро-
автобусов.
Легковые автомобили: Fiat, Ford, Renault, VW, Audi, Bentley, 
Lamborghini,  Mini Cooper,  Seat, Skoda, Porsche, MB
Грузовые автомобили: КАМАЗ, DAF, MB
ДВС: Cummins (ДВС раб.объем до 10 л)
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• Разработан для новейших двигателей
• Увеличивает ресурс системы охлаждения двигателя: блока цилиндров, головки 

блока, водяного насоса, радиатора и термостата
• Обеспечивает повышенную антикоррозионную защиту металлов и сплавов
• Не оказывает негативного воздействия на резиновые шланги и уплотнения
• Соответствует мировым экологическим стандартам
• Защищает двигатель от перегрева
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Уровень свойств: ПАО «КАМАЗ»; ASTM D3306 / D 4985; SAE J 1034;
ГОСТ 28084-89; DEUTZ 0199-99-1115; ASTM D3306; ASTM D4985;
ASTM D4656; ГОСТ 28084-89; FORD WSS-M97B44-D;
Fiat-Iveco 55523/1; MTU MTL 5048; VW TL 774-D/F; Porsche TL 774-D;
Renault RVI 41-01-001; DAF MAT 74002; SAE J1034

• Обеспечивает более тонкую пленку на поверхностях материалов системы 
охлаждения, чем превосходит традиционные антифризы

• Защищает радиаторы и двигатели различных сплавов от коррозии
• Полностью совместим с эластомерами
• Эффективные смазывающие свойства продлевают ресурс водяного насоса
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Соответствует мировым экологическим стандартам
• Подходит для смешанных парков
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
G12 RED
и концентрат
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ 
G12 RED K

Фасовка (кг): 60

12



ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
G12 YELLOW

• Обеспечивает более тонкую пленку на поверхностях материалов системы 
охлаждения, чем превосходит традиционные антифризы

• Защищает радиаторы и двигатели различных сплавов от коррозии
• Полностью совместим с эластомерами
• Эффективные смазывающие свойства продлевают ресурс водяного насоса
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Соответствует мировым экологическим стандартам
• Подходит для смешанных парков
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Уровень свойств: ПАО «КАМАЗ»; ASTM D3306 / D 4985; SAE J 1034;
ГОСТ 28084-89; DEUTZ 0199-99-1115; ASTM D3306; ASTM D4985;
ASTM D4656; ГОСТ 28084-89; FORD WSS-M97B44-D;
Fiat-Iveco 55523/1; MTU MTL 5048; VW TL 774-D/F; Porsche TL 774-D;
Renault RVI 41-01-001; DAF MAT 74002; SAE J1034

Фасовка (кг):

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++

Этиленгликолевый антифриз, разработан-
ный по лобридной технологии (объединя-
ет в себе преимущества карбоксилатной 
и минеральной технологии). Особенность 
данного антифриза кроется в продвинутой 
технологии присадок, обеспечивающих 
надежную защиту двигателей самых со-
временных автомобилей. Улучшена совме-
стимость с уплотнениями, может использо-
ваться в двигателях с высокой скоростью 
циркуляции охлаждающей жидкости. За-
щищает от химической, питинговой и ка-
витационной коррозии. Стабилен на всем 
интервале эксплуатации и обеспечивает 
превосходную защиту от коррозии. 

Применение:

Для ДВС легковых и коммерческих автомобилей.
Легковые автомобили: Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, 
Skoda, Volkswagen, Porsche
Грузовые автомобили: Cummins, MAN (после 2011 г.в.), MB 
(после 2011 г.в.)

• Сочетает в себе преимущества карбоксилатных и гибридных охлаждающих жид-
костей, т.е обеспечивает повышенную защиту от коррозии и долгий срок службы

• Обеспечивает отличную защиту двигателя от замерзания и перегрева
• Совместим как с традиционными антифризами на основе силикатов, так и с 

антифризами на основе карбоксилатов 
• Обеспечивает повышенную защиту от коррозии металлов и сплавов на основе 

алюминия, меди, латуни, чугуна, железа
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ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
G12++

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

• Сочетает в себе преимущества карбоксилатных и гибридных охлаждающих жид-
костей, т.е обеспечивает повышенную защиту от коррозии и долгий срок службы

• Обеспечивает отличную защиту двигателя от замерзания и перегрева
• Совместим как с традиционными антифризами на основе силикатов, так и с 

антифризами на основе карбоксилатов 
• Обеспечивает повышенную защиту от коррозии металлов и сплавов на основе 

алюминия, меди, латуни, чугуна, железа

Фасовка (кг):

Уровень свойств: Irizar (from 2016); VW TL 774-G; MB 325.6; MAN 324 Typ SI-
OAT; MTU MTL 5048; CUNA NS 956-16; AS 2108-2004; ASTM D3306; MB 325.5; 
ONORM V5123; SAE J1034; JIS K 2234:2006; SANS 1251:2005; China GB 29743-
2013; BS 6580; Porsche; Cummins CES 14603; Liebher Minimum LH-00-COL3A; 
Deutz DQC CB-14; ASTM D4985
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD

Этиленгликолевый антифриз, разработан-
ный с использованием гибридного пакета 
антикоррозионных присадок, содержащих 
соли органических кислот, нитриты и сили-
каты. Не содержит в своем составе аминов 
и фосфатов. Разработан для замкнутых си-
стем охлаждения современных двигателей 
коммерческого автотранспорта, тракторов 
и внедорожных мощных машин, эксплуати-
рующихся при температуре окружающего 
воздуха не ниже -41°С. Обеспечивает эф-
фективную защиту от замерзания, коррозии, 
кавитации, образования накипи и перегре-
вания систем охлаждения двигателей. Об-
ладает стабильностью эксплуатационных 
свойств на всем интервале эксплуатации. 
Сокращает затраты на обслуживание и ре-
монт системы охлаждения.

Применение:

Преимущественно для ДВС сельскохозяйственной, лесоза-
готовительной, горной техники и тяжело-нагруженного ком-
мерческого автотранспорта. 
Грузовые автомобили: Avia Trucks, Freightliner, GMC, IVECO, 
Kenworth, LIAZ, MACK, MB,  Peterbilt, Pegaso, Sisu, Tatra, УРАЛ
ДВС: Cummins, ЯМЗ, Deutz, MB, MTU,  Percins
Горная техника: Demag, Gottwald, Grove, Hiab, Liebherr
Сельхозтехника: Case/New Holland (CNH), Fendt, John Deere, 
Jonsered.

• Обеспечивает эффективную защиту от образования ржавчины, накипи и 
прочих отложений в системе охлаждения

• Отличается улучшенной теплопередачей, благодаря чему активно защищает 
двигатель от перегрева

• Продлевает срок службы системы охлаждения 
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации
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ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
HD

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

• Обеспечивает эффективную защиту от образования ржавчины, накипи и 
прочих отложений в системе охлаждения

• Отличается улучшенной теплопередачей, благодаря чему активно защищает 
двигатель от перегрева

• Продлевает срок службы системы охлаждения 
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Фасовка (кг):

Уровень свойств: MB 325.0; ASTM D6210; Cummins CES 14603;
JCB  STD00088; John Deere JDM H24; MTU MTL 5048; Caterpillar EC-1;
FORD WSS-M97B51-A1; ASTM D3306; China GB 29743-2013; BS 6580;
CUNA NS 956-16; AFNOR 15-601; ONORM V5123; SAE J1034; SANS 1251:2005
Chrysler MS-9769; AS 2108-2004
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11

Этиленгликолевый антифриз, разработан-
ный с использованием гибридного пакета 
антикоррозионных присадок, содержащих 
соли органических кислот и силикаты. Не 
содержит в своем составе нитритов, аминов 
и фосфатов. Стабилен во всем предусмо-
тренном интервале эксплуатации.
Предназначен для использования в зам-
кнутых системах охлаждения современных 
двигателей коммерческого автотранспорта, 
тракторов и внедорожных мощных машин, 
эксплуатирующихся при температуре окру-
жающего воздуха не ниже -40°С. Отличается 
активной защитой двигателя от перегрева, 
обеспечивая улучшенную теплоотдачу. Не 
образует отложений и эффективно защища-
ет от образования ржавчины; полностью со-
вместим с материалами уплотнений. Содер-
жит дополнительный ингибитор для защиты 
от коррозии радиаторов из меди и паяных 
соединений из медных сплавов.

Применение:

Легковые автомобили: VW, Audi, Seat, Skoda,  MB,  BMW, 
Opel, Saab
Грузовые автомобили: MAN, MB, SISU, Volvo (до 2006 г.в.), 
Freightliner, IVECO, LIAZ, 
ДВС: MAN, Deutz, MB, MTU
Горная техника: Atlas, Liebherr
Сельхозтехника: Fendt

• Обладает пониженной склонностью к пенообразованию
• Концентрация ингибиторов, замедляющих коррозию, остается неизменной 

длительное время по сравнению с обычными антифризами
• Эффективно предотвращает образование коррозии в системе охлаждения
• Соответствует международным стандартам на ОЖ и требованиям мировых 

автопроизводителей
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации
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ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
HD G11
и концентрат
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ 
HD G11K

• Обладает пониженной склонностью к пенообразованию
• Концентрация ингибиторов, замедляющих коррозию, остается неизменной 

длительное время по сравнению с обычными антифризами
• Эффективно предотвращает образование коррозии в системе охлаждения
• Соответствует международным стандартам на ОЖ и требованиям мировых 

автопроизводителей
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Уровень свойств: ONORM V5123; VW TL 774-C; MTU MTL 5048;
Volvo Trucks; DEUTZ CA-14; AS 2108-2004; ASTM D3306; SAE J1034;
AFNOR 15-601; CUNA NS 956-16; BMW GS 94000; PN-C-40007; GE Jenbacher 
TA 1000-0201; BS 6580; Liebher Minimum LH-00-COL3A; MAN Diesel & Turbo; 
Opel GM B 040 0240; Saab 690 1599; JIS K 2234:2006; Tesla; Zastava; China GB 
29743-2013; Van Hool; Porsche; SANS 1251:2005

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Фасовка (кг):
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ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12

Этиленгликолевый карбоксилатный ан-
тифриз, разработанный с использованием 
органического пакета антикоррозионных 
присадок, содержащих соли карбоновых 
кислот. Не содержит в своем составе неорга-
нических ингибиторов: боратов, силикатов, 
нитритов, аминов и фосфатов.
Предназначен для использования в зам-
кнутых системах охлаждения современных 
двигателей коммерческого автотранспорта, 
тракторов и внедорожных мощных машин, 
эксплуатирующийся при температуре окру-
жающего воздуха не ниже -40°С.
Обладает повышенной антикоррозионной 
защитой металлов и сплавов на основе 
алюминия,  меди,  латуни,  чугуна,  железа; 
не оказывает воздействия на резиновые 
шланги и уплотнения; обеспечивает увели-
ченный ресурс работы двигателя,  водяного 
насоса,  радиатора и термостата.

Применение:

Преимущественно для алюминиевых ДВС высокой мощно-
сти современных легковых автомобилей,  легких грузови-
ков и коммерческой техники. 
Легковые автомобили: VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, 
Mini Cooper, Porsche
Грузовые автомобили: Daewoo, DAF, MMC Fuso, Nissan, 
Renault, Volvo
ДВС: MTU, Percins
Горная техника: GINAF
Сельхозтехника: Case/New Holland (CNH)

• Усиленный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии
• Обеспечивает увеличенный срок службы системы охлаждения
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации
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ЛУКОЙЛ  АНТИФРИЗ
HD G12
и концентрат
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ
HD G12K

• Усиленный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии
• Обеспечивает увеличенный срок службы системы охлаждения
• Активно защищает водяную помпу от кавитационной эрозии
• Адаптирован к российским условиям эксплуатации

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Уровень свойств:  MB 325.3; Deutz DQC CB-14; DAF MAT 74002;
AS 2108-2004; ASTM D3306; ASTM D4985; BS 6580; VW TL 774-D/F; AFNOR 
15-601; Ferrari from 2010; JIS K 2234:2006; SAE J1034; SANS 1251:2005; 
ONORM V5123; Scania TI 02-98 0813 T/B/M; Porsche (1996-2010);
Mini Cooper D (2007-2010); China GB 29743-2013; CUNA NS 956-16

Фасовка (кг):



ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ

OEM HD HD G11 HD G12 G12++

Avia Trucks +

Cummins + +

Daewoo +

DAF +

Freightliner + +

GMC +

Iveco  + +

Kenworth +

LIAZ + +

Mack +

MAN + (до 11.2011 г.в) + (после 12.2011 г.в)

Mercedes-
Benz + + (до 09.2011 г.в) + (после 10.2011 г.в)

Mitsubishi 
Fuso +

Nissan +

Pegaso +

Peterbilt +

Renault +

Sisu + +

Tatra +

Ural RUS +

Volvo + (до 2005 г.в) + (после 2005 г.в)

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

Антифриз ЛУКОЙЛ Продукты конкурентов

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 
MANNOL AG-11 
Longterm

FELIX Prolonger
LUXE Antifreeze
Blue Line G11

TCL LLC Red -40
RAVENOL OTC Organic 
Techn
Coolant Premix -40°C

Sintec ANTIFREEZE 
ULTRA G11 
Sintec ANTIFREEZE 
EURO G11

GAZPROMNEFT 
G-Energy Antifreeze 
NF 40

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 MANNOL AF-12+ 
(-40°С) Longlife

FELIX Carbox 
FELIX Energy

GT-OIL GT 
PolarCool
Extra G12

Sintec ANTIFREEZE 
LUX G12 
Sintec ANTIFREEZE 
GOLD G12

GAZPROMNEFT 
G-Energy Antifreeze 
SNF 40
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КОНЦЕНТРАТА В ГОТОВОЙ СМЕСИ
(для концентрированных антифризов линейки HD) 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Антифриз ЛУКОЙЛ Продукты конкурентов

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 
MANNOL AG-11 
Longterm

FELIX Prolonger
LUXE Antifreeze
Blue Line G11

TCL LLC Red -40
RAVENOL OTC Organic 
Techn
Coolant Premix -40°C

Sintec ANTIFREEZE 
ULTRA G11 
Sintec ANTIFREEZE 
EURO G11

GAZPROMNEFT 
G-Energy Antifreeze 
NF 40

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 MANNOL AF-12+ 
(-40°С) Longlife

FELIX Carbox 
FELIX Energy

GT-OIL GT 
PolarCool
Extra G12

Sintec ANTIFREEZE 
LUX G12 
Sintec ANTIFREEZE 
GOLD G12

GAZPROMNEFT 
G-Energy Antifreeze 
SNF 40

*Данные представленные на графике показаны с учетом 
среднего давления в системе охлаждения
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Антифриз ЛУКОЙЛ Продукты конкурентов

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD

CAT ELC, 
Komatsu AF-NAC
Fleetguard ES Compleat PreMix 
50/50
Mobil Antifreeze HD
Газпромнефть Антифриз

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11
Total Coolelf Plus -37
Shell Antifreeze Diluted
Fuchs FRICOFIN S-40

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11K

Texaco Havoline AFC, 
GlycoShell Concentrate,  
Total Glacelf MDX, Total Glacelf Plus
Mobil Antifreeze Extra
Castrol Radicool NF
Gazpromneft G-Energy 
Antifreeze NF
Fuchs FRICOFIN S

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12

Texaco Havoline XLC+B
Total Coolelf Auto Supra -37
Fuchs FRICOFIN LL-40
CoolStream Premium -40

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12K

Texaco Havoline XLC, 
GlycoShell Longlife Concentrate, 
Total Glacelf Auto Supra
Mobil Antifreeze Advanced
Castrol Radicool SF
Gazpromneft  G-Energy 
Antifreeze SNF
Fuchs FRICOFIN LL
CoolStream Premium C

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ ГРУППЫ HD
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Вопрос:
Можно ли смешивать антифризы?

Ответ: 
Смешивание антифризов возможно только в том слу-
чае, если они имеют схожий состав пакета ингибито-
ров, относятся к одной эксплуатационной группе и 
произведены в одной стране.
Ограничения по региональному признаку диктуются 
законами некоторых стран: так, в США запрещено 
использование в антифризах нитритов и аминов, а 
в Японии в антифризах запрещено применение си-
ликатов. 
Смешивание антифризов разного состава может 
привести к нарушению баланса ингибиторов корро-
зии и буферной системы в охлаждающей жидкости, 
непредсказуемым реакциям ингибиторов друг с дру-
гом и деталями системы охлаждения, возможному 
образованию отложений и накипи.

Вопрос:
Что делать, когда марка залитого антифриза

неизвестна и требуется сделать доливку?
Ответ: 

Используйте дистиллированную либо умягченную 
воду, в случае если требуется незначительная долив-
ка. Использование воды немного снизит концентра-
цию гликоля в системе охлаждения, повысив темпе-
ратуру начала кристаллизации. Использование же 
готового антифриза другого производителя может 
нарушить баланс ингибиторов коррозии и запустить 
различные, не всегда полезные двигателю, химиче-
ские реакции.
В случае, если необходимость доливать антифриз 
возникает регулярно, рекомендуется проверить гер-
метичность системы охлаждения ДВС.

Вопрос:
Как выбрать антифриз?

Ответ: 
Антифриз следует выбирать в соответствии с реко-
мендациями автопроизводителя. Автопроизводитель 
в технической документации может указывать тип 
антифриза для применения в виде своего фирмен-
ного одобрения, давать указание на промышленный 
стандарт антифриза для применения.  Если произво-
дитель указывает только фирменное наименование 
антифриза, то обратитесь в Техническую поддержку 
нашей компании – наши специалисты  осуществят 
подбор охлаждающей жидкости.
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Вопрос:
Какой срок замены антифриза?

Ответ: 
Точный интервал замены антифриза указан в техни-
ческой документации к автомобилю и зависит от его 
состава. В среднем, антифризы с гибридным пакетом 
ингибиторов коррозии работают до 3 лет без заме-
ны, антифризы с органическим пакетом присадок 
работают до 5 лет. Антифризы с неорганическим па-
кетом лучше менять не реже, чем 1 раз в год.
Производители дизельных двигателей высокой мощ-
ности в течении интервала замены антифриза реко-
мендуют осуществлять его периодическое обновле-
ние. 

Вопрос:
Влияет ли стиль вождения автомобиля на интервал 

замены антифриза?
Ответ: 

На интервал замены антифриза больше влияет ре-
жим эксплуатации автомобиля, чем стиль вождения. 
Автомобили, которые эксплуатируются в городском 
режиме (стоп-старт, движение в пробках)  требуют 
более частой замены антифриза, чем автомобили, 
работающие в смешанном режиме из-за более ин-
тенсивной тепловой нагрузки на двигатель.

Вопрос:
Какие признаки могут сказать о том,

что с охлаждающей жидкостью что-то не так?
Ответ: 

Основными индикаторами ухудшения рабочих 
свойств жидкости являются:
• изменение цвета жидкости
• наличие желеобразной массы на внутренней       
стороне горловины расширительного бачка
• заметно помутнение антифриза
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

• осадок в расширительном бачке
• частое срабатывание вентилятора радиатора
В этих случаях жидкость нужно срочно заменить,  
независимо от того, сколько она прослужила!

Вопрос:
В моем автомобиле существует проблема поддер-
жания оптимального уровня охлаждающей жидко-
сти в системе охлаждения, что делать в экстренных 

случаях?
И с чем может быть связана проблема?

Ответ: 
Если вы сталкиваетесь с такой проблемой, советуем 
вам обязательно проверить герметичность системы 
охлаждения. 
Проблема может быть связана с нарушением гер-
метичности (появлением микротрещин) патрубков 
или радиатора – при этом жидкость не попадает во 
внутренние полости двигателя и не загрязняет масло. 
В данном случае, достаточно иметь запас охлаждаю-
щей жидкости того же типа, что и в системе охлажде-
ния на данный момент, либо дистиллированную воду. 
Для восстановления герметичности не пользуйтесь 
добавками-герметиками для радиатора – течь не во 
всех случаях исчезает, при этом повышается вероят-
ность загрязнения системы охлаждения.
Если же антифриз попадает во внутренние полости 
двигателя, а его утечка сопровождается повышением 
уровня масла или густым белым дымом из выхлоп-
ной трубы, то ремонт не нужно откладывать на потом. 
Это достаточно серьёзная поломка, которая может 
привести к остановке двигателя – автомобиль необ-
ходимо заглушить и эвакуировать в СТО для ремонта 
и последующей замены моторного масла.
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Вопрос:
Что будет, если антифриз не тот?

Отложения
Силикатные и фосфатные присадки неорганиче-
ских пакетов присадок некачественных антифризов 
склонны к выпадению в осадок. Они осаждаются на 
поверхностях системы охлаждения в виде нераство-
римого слоя, что, также как и слой ржавчины, ведет 
к перегреву двигателя.

Каналы циркуляции 
ОЖ в ДВС 1.1

Отложения
в радиаторе 1.2

Отложения
в патрубках 1.3

Выпавший осадок значительно сужает каналы цир-
куляции антифриза, затрудняет отвод тепла от дета-
лей двигателя.

Кавитация
Физическое явление кавитации — это образование 
и  схлопывание пузырьков пара в  жидкости, нахо-
дящейся в  состоянии, близком к  кипению. Когда 
пузырьки длительное время схлопываются вблизи 
металлической поверхности, то  из  нее высекаются 
микрочастицы металла, и поверхность подвергается 
эрозии.

• Обычно кавитационная эрозия начинается с не-
больших ямок, затем эти ямки разрастаются, 

1.3

1.2

2.2 2.3
4.2

3.1

1.1/3.2
2.1
4.1

радиатор

вентилятор
системы

охлаждения датчик
температуры

шланги системы охлаждения

двигатель

термостат

водяная
помпарасширительный

бачок

шланги
системы

охлаждения

4.3
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Разрушение
поршневых гильз 
цилиндров ДВС 2.1

Крыльчатка
помпы уничтожена 
кавитацией 2.2

Кавитация
в помпе 2.3

Современные антифризы ЛУКОЙЛ имеют в  своем 
составе компоненты, способные уменьшить влияние 
кавитации в  десятки раз и  продлить срок службы 
двигателя и помпы.

Коррозия
Коррозионный слой (ржавчина) на  стенках каналов 
двигателя и радиатора становится изолятором тепла, 
так как имеет теплопроводность примерно в 50 раз 
меньшую, чем металл. 
Возникает следующая причинно-следственная связь: 
двигатель хуже отдает тепло, радиатор хуже его при-
нимает, двигатель перегревается, охлаждающая жид-
кость перегревается, отвод тепловой энергии будет 
происходить при повышенных температурах.

• Из-за  продуктов коррозии (частиц ржавчины), 
находящихся в  охлаждающей жидкости может 
«заклинить» термостат, разрушиться крыльчатка 
помпы, протечь (разгерметизироваться) подшип-
ник помпы, засориться радиатор и каналы дви-
гателя. 

Если в  расширительном бачке имеется «ржавая 
муть»,  необходимо срочно менять антифриз и про-
мывать систему охлаждения.

Проржавевший блок головок
цилиндров ДВС 3.1

Глубокая коррозия охлаждающих
каналов 3.2

углубляются, объединяются в  «овраги». В  пре-
дельном случае кавитация может «продырявить» 
и даже полностью «испарить» части металличе-
ской детали.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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Перегрев
Перегрев двигателя возникает как предельный слу-
чай загрязнения охлаждающей системы, износа его 
компонентов или термического  разложения исполь-
зуемой охлаждающей жидкости.

• Перегрев приводит к неравномерному теплово-
му расширению цилиндров, что приводит к де-
формации маслосъемных колец. Моторное масло 
начинает попадать в выхлопные газы, а выхлоп-
ные газы в масло. Происходит повышение темпе-
ратуры масла, его ускоренное окисление. Масло 
из камеры сгорания попадает в выпускной тракт: 
повышается расход масла «на угар».

• При постоянных перегревах резиновые сальни-
ки, маслосъемные колечки клапанов, прокладка 
под головкой двигателя, резиновые патрубки 
быстро деградируют, становятся жесткими и 
ломкими;

• Критичный перегрев приводит к прогоранию 
поршней,  деформации блока головок цилин-
дров и развитии в нем трещин, задиру шатунных 
и коренных вкладышей из-за потери давления 
масла.

Разрушение
поршневых гильз 
цилиндров ДВС 4.1

Деформация
алюминиевого
поршня 4.2

Трещина
в ГБЦ 4.3

Благодаря высокому контролю качества и но-
вейшим технологиям производства, антифризы 
ЛУКОЙЛ соответствуют самым современным 
требованиям автопроизводителей, гарантиру-
ют защиту двигателя и системы охлаждения.   
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Охлаждающая низкозамерзающая жидкость 
на основе этиленгликоля с применением 
неорганических ингибиторов, антикорро-
зионных,  антипенных и стабилизирующих 
компонентов. Предназначена для исполь-
зования в замкнутых системах охлаждения 
двигателей внутреннего сгорания легковых 
и грузовых автомобилей. Обеспечивает эф-
фективное охлаждение двигателя и предо-
храняет систему от коррозии и образования 
накипи. Нейтральна по отношению к рези-
новым шлангам и уплотнительным деталям 
из резины и пластических масс.

ГРУППА ТОСОЛ СУПЕР

ТОСОЛЫ ЛУКОЙЛ

Применение:

Для легковых и грузовых автомобилей отечественного про-
изводства
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ЛУКОЙЛ  ТОСОЛ
СУПЕР
А40
А65

• Содержат антикоррозионные, противопенные и стабилизирующие               
компоненты

• Обеспечивают эффективное охлаждение двигателя и предохраняют систему 
от коррозии и образования накипи

• Нейтральны по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям 
из резины и пластических масс

• Предназначены для легковых и грузовых автомобилей
• Адаптированы к российским условиям эксплуатации

Соответствуют: ГОСТ 28084-89

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Фасовка A40 (кг):

Фасовка A65 (кг):
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НАЗНАЧЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ

Тормозные жидкости являются рабочим те-
лом в системах гидропривода сцепления и 
управления тормозами. Они передают уси-
лие от педали водителя к фрикционным 
исполнительным механизмам (сцепление, 
тормозные колодки), позволяя управлять 
движением автомобиля. Для предотвраще-
ния образования паровых пробок при кипе-
нии жидкости в этих системах, используются 
специальные жидкости.
В состав требований к данной жидкости 
входят высокая температура кипения в при-
сутствии воды, низкая температура замер-
зания, стабильная вязкость в течении всего 
срока службы. Кроме того, тормозная жид-
кость должна быть стойкой к воздействию 
высоких температур и быть совместимой с 
материалами уплотнений.
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СОСТАВ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

В состав тормозной жидкости, в зависимости от ее 
типа, входят гликоли, полиэтиленгликоли, сложные 
эфиры, полиэфиры борной кислоты. Один из типов 
тормозной жидкости производится с использовани-
ем силиконов.

HO
OH

+ =

полигликоли
их эфиры

пакет
присадок

современная
тормозная
жидкость

ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ПО FMVSS №116:

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Вязкость «увлажненной» жидкости
при 100°С не более, чем 1,5 сСт

Вязкость жидкости при -40°С не менее, чем:
• 1500 сСт для DOT 3
• 1800 сСт для DOT 4
• 900 сСт для DOT 5.1

Температура кипения «сухой» жидкости
не менее,  чем:
• 205°С для DOT 3
• 230°С для DOT 4
• 260°C для DOT 5.1

Температура кипения «увлажненной»
жидкости не менее, чем:
• 140°С для DOT 3
• 155°С для DOT 4
• 180°C для DOT 5.1
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Наиболее распространенным для тормозных жид-
костей является обозначение DOT, основанное на 
требованиях североамериканской системы безо-
пасности автомобилей FMVSS 116 (DOT).  Сходные 
требования изложены и в стандартах ISO 4925, SAE J 
1703. В текущее время наиболее часто используются 
такие обозначения жидкостей, как DOT 3, DOT 4, DOT 
5, DOT 5.1. Некоторые производители машин исполь-
зуют свои фирменные обозначения тормозных жид-
костей (MB, IVECO). 

DOT 3 - тормозная жидкость на основе гликолей. 
Срок службы: 1,0 - 1,5 года. 
Применение: для автомобилей с дисковыми и (или) 
барабанными тормозами.

DOT 4 - на основе сложных эфиров или полиэти-
ленгликолей с добавлением полиэфиров борной        
кислоты. 
Срок службы: 2 года. 
Применение: для автомобилей с дисковыми                 
тормозами.

DOT 4 class 6 - жидкость на  основе гликолей. Обла-
дает улучшенной физико-химической стабильностью 
в расширенном диапазоне температур.
Срок службы: 1,5-2 года.
Применение: для автомобилей оборудованных      
системами ABS, ESP, ASC, TSC.

DOT 5 - жидкости на основе силиконов.
Срок службы: 1,5 - 2 года. 
Применение: для автомобилей с дисковыми тормо-
зами (разработаны в основном для автомобилей, 
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

эксплуатируемых в тяжелых режимах с частыми раз-
гонами и интенсивными торможениями). 

DOT 5.1 - томозная жидкость на основе полиэтилен-
гликолей с добавлением полиэфиров борной кисло-
ты. 
Срок службы: 1,5 - 2 года. 
Применение: для автомобилей с дисковыми тормо-
зами.

Отечественные и импортные гликолевые жидкости 
классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, но 
смешивать их нежелательно, так как основные свой-
ства при этом могут ухудшаться. Жидкости DOT 5 
не совместимы ни с какими другими жидкостями DOT.

Вопрос:
Как выбрать тормозную жидкость?

Ответ: 
Обратитесь к технической документации вашего ав-
томобиля, где будут указаны классы DOT. 

Вопрос:
Как часто стоит менять тормозную жидкость?

Ответ: 
Тормозная жидкость очень гигроскопична. Данное 
свойство влияет на физические свойства тормозной 
жидкости, приводит к коррозии деталей тормозной 
системы, влияет на отзывчивость гидропривода сце-
пления и тормозной системы. Во избежание негатив-
ных последствий, DOT 3 следует менять не реже, чем 
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1 раз в год, DOT 4 и DOT 5.1 – не реже, чем 1 раз в 
2 года или 40000 км. пробега (смотря что наступит 
раньше).

Вопрос:
Я купил поддержанный автомобиль, стоит ли менять 

тормозную жидкость?
Ответ: 

Если прежний хозяин вел сервисную книжку, то по 
отметкам в ней можно понять, как давно менялась и 
какая менялась жидкость. 

Если история ремонтов и прохождения ТО не велась, 
то тормозную жидкость лучше заменить полностью 
- неизвестно сколько предыдущий хозяин ездил на 
ней. Это вопрос вашей безопасности на дороге.

Вопрос:
Я купил тормозную жидкость DOT 5.1 на доливку, 

сейчас залита DOT 5, можно ли их смешивать?
Ответ: 

Нет, классы DOT 5 и DOT 5.1 смешивать между собой 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, данные тормозные 
жидкости имеют разную, несовместимую и несмеши-
ваемую базовую основу.

Вопрос:
Если жидкость потемнела, значит стоит ее поменять?

Ответ: 
Темнеть тормозная жидкость может из-за загрязне-
ния продуктами износа и микрочастицами пыли. При 
долгой эксплуатации помимо изменения температу-
ры кипения, изменится и вязкость тормозной жидко-
сти, она будет повышенной, а цвет жидкости затем-
ненным. Такую жидкость нужно поменять.

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ
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Вопрос:
Могу ли я все время доливать недостающий объем 

жидкости, зачем менять
полностью?

Ответ: 
Независимо от количества доливок, тормозную жид-
кость необходимо менять – ведь при доливках вы не 
удаляете загрязнения из ранее работавшей жидко-
сти.

Вопрос:
Как температура кипения тормозной жидкости

зависит от содержания в ней влаги?
Ответ: 

График зависимости температуры кипения ТЖ от со-
держания влаги представлен ниже:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
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КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ В ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ %
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ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКИПАНИЯ ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ ЗАВИСИТ ОТ СОДЕРЖАНИЯ

В НЕЙ ВЛАГИ (НА ПРИМЕРЕ DOT 3)

18 МЕСЯЦЕВ 2 ГОДА
3 ГОДА

• Обеспечивают превосходное срабатывание тормозов, как при низких     
температурах окружающей среды, так и в условиях высоких температур и 
нагрузок

• Инертны к материалам уплотнителей и металлическим деталям
• Устойчивы к окислению
• Обладают высокими морозостойкими свойствами
• DOT 3 рекомендована для автомобилей с барабанными тормозами, либо 

дисковыми на передних колесах. DOT 4 - с дисковыми на всех колесах
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Уровень свойств: 

DOT 4: FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1704; ОАО «МАЗ»

DOT 3: FMVSS 116 DOT 3; ISO 4925 class 3, SAE J 1703; Fuso KAMAZ Trucks Rus

ЛУКОЙЛ 
DOT 4
DOT 3

• Обеспечивают превосходное срабатывание тормозов, как при низких     
температурах окружающей среды, так и в условиях высоких температур и 
нагрузок

• Инертны к материалам уплотнителей и металлическим деталям
• Устойчивы к окислению
• Обладают высокими морозостойкими свойствами
• DOT 3 рекомендована для автомобилей с барабанными тормозами, либо 

дисковыми на передних колесах. DOT 4 - с дисковыми на всех колесах

Фасовка (кг):

*Температура кипения «сухой» жидкости

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

замены
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• Обеспечивают превосходное срабатывание тормозов, в широком интервале 
температур

• Инертны к эластомерам и металлическим деталям
• Высокая стойкость к окислению
• Обладает высоким морозостойким свойством
• Подходит для автомобилей оборудованных: 

- антиблокировочной системой (ABS); 
- системой динамической стабилизации (ESP); 
- противобуксовочной системой (TCS); 
- динамической системой курсовой устойчивости (ASC)

ЛУКОЙЛ DOT class 6

ЛУКОЙЛ DOT 4 class 6 – высококачествен-
ная тормозная жидкость с улучшенными 
эксплуатационными свойствами. Предна-
значена для использования в гидропри-
водах тормозных систем и сцеплений ав-
томобилей зарубежного и отечественного 
производства. Не оказывает отрицательного 
воздействия на детали тормозной системы 
и обладает повышенной термической ста-
бильностью.

Применение:

Для автомобилей с дисковыми тормозами, в т.ч. оборудо-
ванными системами ABS, ESP, TCS, ASC.
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Уровень свойств: 

DOT 4 class 6: SAE J 1703/J 1704; ISO 4925 CLASS 6; FMVSS 116 DOT 4

ЛУКОЙЛ 
DOT 4
class 6

• Обеспечивают превосходное срабатывание тормозов, в широком интервале 
температур

• Инертны к эластомерам и металлическим деталям
• Высокая стойкость к окислению
• Обладает высоким морозостойким свойством
• Подходит для автомобилей оборудованных: 

- антиблокировочной системой (ABS); 
- системой динамической стабилизации (ESP); 
- противобуксовочной системой (TCS); 
- динамической системой курсовой устойчивости (ASC)

Фасовка (кг):

*Температура кипения «сухой» жидкости

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

замены
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СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
ЛУКОЙЛ

ГРУППА
СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Готовые к применению стеклоомывающие 
жидкости для очистки, предотвращения за-
грязнения и обледенения лобовых, боко-
вых и задних стекол автомобилей. Стеклоо-
мывающие жидкости ЛУКОЙЛ не содержат 
в своем составе ядовитого метанола и обла-
дают приятным запахом, а также обеспечи-
вают экономный расход жидкости, благода-
ря повышенным моющим характеристикам.

• Зимние стеклоомывающие жидкости приготовлены на основе изопропилово-
го спирта

• Входящие в состав жидкостей современные поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) эффективно очищают стекла от жиров, грязи и органических 
соединений

• Нейтральны к лакокрасочному покрытию кузова, резиновым и пластмассо-
вым деталям
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СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ЛУКОЙЛ 
ЗИМНЯЯ
-50С
-100С
-150С
-200С
-250С
-300С
-500С
ЛУКОЙЛ 
ЛЕТНЯЯ

Фасовка (л):

• Зимние стеклоомывающие жидкости приготовлены на основе изопропилово-
го спирта

• Входящие в состав жидкостей современные поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) эффективно очищают стекла от жиров, грязи и органических 
соединений

• Нейтральны к лакокрасочному покрытию кузова, резиновым и пластмассо-
вым деталям

Новые ароматы: 

ЛЕСНЫЕ ЯГО
Д

Ы

B U B B L E  G

U
M

  Б А Р Б А Р И
С
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СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ NOx

AUS 32 AdBlue®

Применяется в качестве рабочей жидкости 
в системах снижения токсичности дизель-
ных двигателей, оснащенных системой 
селективного каталитического восстанов-
ления (SCR). Снижает концентрацию опас-
ных окислов азота в выхлопных газах, что 
необходимо для достижения экологических 
нормативов Евро 4 и Евро 5 по выбросу 
вредных веществ.



45

AUS 32 AdBlue® - зарегистрированное лицензируе-
мое торговое обозначение раствора мочевины выс-
шей степени очистки (32.5%) в деминерализованной 
воде (67.5%). Лицензия на производство продукта 
выдана Ассоциацией автопроизводителей Германии 
(VDA) после тщательного аудита производства, систе-
мы контроля качества и распространения продукта.
Технология SCR основана на впрыске строго дози-
рованного количества реагента АdBlue в поток от-
работанных газов в присутствии катализатора (пен-
таоксида ванадия), в результате чего происходит 
химическая реакция превращения оксидов азота 
(NOx) в безвредные вещества – азот и воду, благода-
ря высокой степени очистки, раствор AUS-32 практи-
чески не имеет запаха.
Температура застывания ЛУКОЙЛ  AUS 32 «АdBlue» 
составляет минус 11°С, однако, поскольку система 
SCR всегда оснащается подогревом, это не препят-
ствует эффективной эксплуатации продукта. Продукт 
не расширяется при застывании, а после оттаивания 
не теряет свои свойства.

ЛУКОЙЛ
AUS 32 AdBlue®

Фасовка (л):

Уровень свойств: ISO 22241
Лицензирован: Verband der Automobilindustrie

СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ NOx

СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ NOx
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