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Преимущества

Long Life
Универсальная формула для 
легковых автомобилей, 
легких грузовиков и мотоциклов.

Срок службы до 5 лет или 
240 тысяч км

Надежно защищает 
все детали системы охлаждения

Применение
Finshelf Long Life  – это антифриз увеличенного срока действия, подходящий для всех легковых автомоби-
лей, легких грузовиков и мотоциклов, независимо от марки, модели, года выпуска и цвета исходного ан-
тифриза. Содержащиеся в продукте присадки обеспечивают максимальную защиту системы охлаждения от 
разрушительных ржавления и коррозии. 

• Может применяться во всех легковых автомобилях, легких грузовиках и мотоциклах
• Разработан для обеспечения превосходной защиты охлаждающей системы при сроке службы до 5 лет 
или 240 тысяч км в контуре охлаждения хорошо обслуживаемого двигателя.
• Соответствует европейским и японским требованиям, т. к. не содержит фосфатов и силикатов соответ-
ственно
• Соответствует стандартам ASTM D-3306 и ASTM D-4340 
• Содержит высокоэффективные ингибиторы, разработанные для защиты от коррозии металлических 
систем охлаждения из алюминия или меди/латуни и смешанного алюминия, меди/латуни. 
• Спецификации европейских ОЕМ -производителей по антифризам без содержания фосфатов
• Спецификации японских ОЕМ-производителей по антифризам без содержания силикатов

Спецификация
Антифриз соответствует следующим требованиям и спецификациям производителей 
техники и оборудования:

ASTM D-3306 Peugeot Mercedes
ASTM D-4340 Renault General Motors GM 6277M
Audi TL 774-D/F MAN 324 SNF Skoda TL 774-D/F
Saab GM 6277M Opel/Vauxhall B 040 1065 Mini Cooper D
Ford WSS-M97B44-D Seat TL 774-D/F TMC RP 302B
Citroen Porsche VW TL 774-D/F (G12)

Температурный диапазон 
применения 
от +129 до -37
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Удельный вес при 15,5 °C 1.055-1.080
Температура кипения °С мин. 130 °С
Температура застывание °С макс. -37 °С
Общее содержание воды, % по весу макс. 50%
Общее содержание гликоля, % по весу мин. 50%
Цвет Красный


