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ALPINE® C40 Ready Mix -36°C 

Премиум-антифриз с долгим сроком службы, фиолетового цвета 
Характеристики ALPINE C40 Ready Mix -36°C – это антифриз премиум-класса 

на основе этиленгликоля с высокоэффективными ингибиторами, 
которые представляют собой комбинацию органических кислот 
и силикатных соединений, а также высокотехнологичных 
присадок (Si-OAT). Для максимально длительного срока 
эксплуатации и защиты всех металлических элементов 
двигателя. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного 
воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения 
головок цилиндров. ALPINE C40 Ready Mix -36°C не содержит 
нитритов аминов, фосфатов и боратов. 

  

Инструкция по 
применению 

Жидкость ALPINE C40 Ready Mix -36°C, разведенная 
соответствующим количеством (дистиллированной) воды, 
используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого 
теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, 
изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих 
двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или 
медных сплавов. ALPINE C40 Ready Mix -36°C особенно 
рекомендуется для высокотехнологичных двигателей, 
требующих специальной высокотемпературной защиты 
алюминия. Рекомендуется круглогодичная рабочая 
концентрация 50 об. %. Не рекомендуется смешивать ALPINE 
C40 Ready Mix -36°C с другими средствами для защиты 
радиаторов или продуктами других производителей. 
Внимание: Необходимо соблюдать предписанную 
производителем минимальную концентрацию – 33 об. %. 

  

Описание характеристик Рекомендация*: 
 Audi 
 Bentley 
 Bugatti 
 Cummins CES 14603 
 Deutz DQC CC-14 
 Deutz-Fahr (>04/2017) 
 Ducati 
 Irizar (>09/2016) 
 Lamborghini 
 Liebherr (minimum LH-01-COL3A) 
 MAN Energy Solutions (BASF-CW-GLY00G40-01) 
 MAN 324 Typ Si-OAT 
 MB 326.6 / 326.5 / 325.6 / 325.5  
 MTU 5048 
 Porsche 
 Seat 
 SETRA 
 Skoda 
 VW TL 774 G 
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Также защищает: 
 Faun 
 Tadano 
 
Спецификации: 
 AS 2108-2004 
 ASTM D 3306, ASTM D 4985 
 BS6580:2010 
 CUNA NC 956-16 
 AFNOR NFR 15-601 
 JIS K 2234:2206 
 SAE J1034 
 ÖNORM V 5123 
 SANS 1251:2005 
 China GB 29743-2013 
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