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ОРИГИНАЛ ДОСТОИН ОРИГИНАЛА

ГОРЯЧИТЬСЯ НЕ НУЖНО

Антифриз MAN с антикоррозионными свойствами.

Охлаждение. Защита. Оптимизация.

Идеально подходит для двигателей MAN, обеспечивая бесперебойную работу при минимуме простоев. Лучшая защита для двигателя Вашего транспортного средства.

Оригинальная охлаждающая жидкость MAN обеспечивает защиту от замерзания до -37 °C при смешивании 50% процентов охлаждающей
жидкости и 50% дистиллированной воды.

Оригинальная охлаждающая жидкость MAN специально разработана для использования в грузовых автомобилях и автобусах марки MAN для всех экологических
классов. Первоначальная заправка для Euro 6 и всех экологических классов с 2012 года.
◾О
 ригинальная охлаждающая жидкость MAN изготовлена с применением технологии Si-OAT, данный продукт помимо антифриза содержит в своем составе
плёнкообразующие антикоррозионные присадки.(соответствует стандартам MAN324 SI-OAT,VW TL 774-G)
◾О
 ригинальная охлаждающая жидкость MAN превосходно защищает двигатель от коррозии, перегрева и замерзания.Органические добавки в сочетании со
специальными соединениями кремния, превосходно борются с коррозией,силикаты мгновенно образуют стабильную пленку, защищающую все компоненты системы
охлаждения от коррозии, кавитации и различного рода отложений.

Для обеспечения всех выше перечисленных преимуществ оригинальной охлаждающей жидкости MAN, не рекомендуется добавление отдельных
присадок для защиты радиатора, а также смешивание с продуктами других производителей.
Оригинальный антифриз MAN с антикоррозионными свойствами подходит для всех грузовиков MAN, автобусов MAN и NEOPLAN.
Дополнительную информацию Вы сможете получить в ближайшем сервисном центре MAN.

◾О
 беспечивает образцовую круглогодичную комплексную защиту металлов и сплавов, используемых для производства головок и блоков цилиндров, водяных
насосов, радиаторов и теплообменников.

Оригинальный антифриз MAN
с антикоррозионными свойствами – это:
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максимальная защита металлических частей двигателя, обеспечивающая большую
долговечность;
оптимальное охлаждение благодаря высокой теплоемкости, что позволяет увеличить
межсервисный интервал;
100-процентная гарантия качества и надежности. Соответствие высочайшим
стандартам MAN
концентрат высокого класса, готовый для разбавления дистиллированной водой
в пропорции 50% : 50%.*

*Оригинальный антифриз MAN поставляется в виде концентрата розового цвета. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ смешивать с продуктами других производителей.
Запрещается смешивать Оригинальный антифриз MAN стандарта MAN 324 Si-OAT с антифризами других стандартов (SNF, N-Arctic и др.)

