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АНТИФРИЗЫ VOLVO ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТЕХНИКИ

Высокие требования для Вашего 
успеха.

Антифризы Volvo и Volvo VCS про-
верены и одобрены для использова-
ния согласно спецификациям Volvo 
Construction Equipment, что гарантирует 
соответствие высочайшим стандартам 
качества, безопасности и защиты окру-
жающей среды. 

More care. Built in. 
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В соответствии с нашей программой постоянного развития, мы оставляем за 
собой право изменять спецификацию и дизайн продуктов без предварительного 

уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером для получения 
дополнительной информации. 

Антифриз Volvo (цвет зеленый)
Концентрированный
VOE 11990915, 5 л.
VOE 119909967, 20 л.
VOE 119909916, 210 л. 

Антифриз Volvo VCS (желтый)
Концентрированный
VOE 11715725, 5 л.
VOE 11715726, 20 л.
VOE 11715727, 210 л.

Рекомендуемые пропорции смешивания

40%-ный концентрат антифриза
50%-ный концентрат антифриза
60%-ный концентрат антифриза 

Антифризы Volvo и Volvo VCS содержат различные присадки, которые 
несовместимы. Поэтому их не следует смешивать. Всегда применяйте тот 
вид антифриза Volvo, который был использован при покупке техники.

Смешанный (50%, -350 С)
VOE 11711953, 5 л.
VOE 11711954, 20 л.
VOE 11711972, 210 л.

Смешанный (40%, -250 С)
VOE 11715728, 5 л.
VOE 11715729, 20 л.
VOE 11715730, 210 л.

Защита от замерзания при температуре
-250 С,
-350 С,
-460 С.

Технические характеристики



Доверяйте только проверенным охлаждающим жидкостям Volvo

Антифризы Volvo и Volvo VCS – гарант 
Вашего лучшего выбора.

Объясняется это просто. Для защиты от перегрева 
двигателя Вашей машины требуется качественная 
охлаждающая жидкость, а Volvo предлагает продукт, 
идеально поддерживающий оптимальную температуру 
Вашего двигателя. Антифризы проверены и одобрены 
Volvo Construction Equipment.

Охлаждающие жидкости Volvo:
■ обеспечивают максимальную защиту от замерзания.

■ дают оптимальную защиту от коррозии.

■ имеют повышенный теплоперенос. 

■ совместимы со всеми элементами охлаждающей 
системы, а также превосходно их защищают.

■ не выпадают в осадок в системе охлаждения.

Не стоит рисковать.

Решение использовать охлаждающую жидкость другой 
фирмы может обернуться непредвиденными расхода-
ми. Применяя другой антифриз, Вы увеличиваете риск 
появления повреждений в результате износа и корро-
зии, что приводит к снижению срока службы компонен-
тов и в свою очередь может привести к простою техники 
и дорогостоящему ремонту. 

Антифризы Volvo совместимы с металлами, сплавами и 
пластиком внутри двигателя, и они обеспечивают каче-
ственную защиту от коррозии и замерзания. По сравне-
нию с другими охлаждающими жидкостями антифризы 
Volvo менее агрессивно воздействуют на окружающую 
среду. Они не содержат нитриты, амины и фосфаты.   

Анализ оригинальных антифризов также доступен в рам-
ках программы Анализа смазочных материалов Volvo. 

Ошибочный выбор 
антифриза – 

типичная причина 
появления осадка 

в радиаторе


