
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКИМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
АНТИФРИЗ «PROFI-40» G11, G12
АНТИФРИЗ «PROFI-65» G11, G12
АНТИФРИЗ «PROFI-K» КОНЦЕНТРАТ
ТОСОЛ «А-40М»
ТОСОЛ «А-65М»
ТОСОЛ «АМ» КОНЦЕНТРАТ

https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-eco-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-eco-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-eco-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-eco-30
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 АЛЬФАХИМ СЕГОДНЯ

РАЗРАБОТКА  ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЯ

Разработка инновационных
составов тепло-хладоносителей и
автомобильных антифризов по
техническому заданию
заказчиков. Контроль качества
каждой партии антифриза.

Производство химической
продукции для теплотехнического и
теплообменного оборудования, под
собственными торговыми марками:
теплохладоносители,
противогололедные реагенты,
тосол и современный антифриз.

Реализация продукции
осуществляется через
выстраивании дилерской сети.
Компания «АльфаХим»
приглашает к сотрудничеству
ведущих игроков рынка
автокомпонентов. 

Компания «АльфаХим» надежный производитель современной химической продукции с более чем
десятилетним опытом инновационного развития производства. Профессиональный опыт и собственная
химическая лаборатория гарантируют высокое качество выпускаемой продукции.
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 РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ
PROFI BIO
PROFI ECO

PROFI
ОАЗИС

ТОСОЛ А-40М
ТОСОЛ А-65М
ТОСОЛ АМ КОНЦЕНТРАТ
ТОСОЛ NORDIC

ТОСОЛ

PROFI-40 G11
PROFI-65 G11
PROFI-40 G12+
PROFI-65 G12+
PROFI-K

АНТИФРИЗ
NORDIC G11
NORDIC G12+

PROFI  BLUE
СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ ОКИСИ АЗОТА
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-eco-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/oazis-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30


А��фаХ�м | 8 (800) 350 98-90                                                                                        info@alfa-him.ru | www.alfa-him.ru

Охлаждающие жидкости
«PROFI» - флагманский
продукт в линейки
АльфаХим. Технология
Super-OAT и Hybrid-OAT.

Охлаждающие жидкости
«NORDIC» - оптимальное  
 ценовое решение.
Технология Standard-OAT 
и Hybrid-OAT.

 АССОРТИМЕНТ АНТИФРИЗОВ

https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30
https://alfa-him.ru/catalog/teplonositeli/profi-bio-30


 ПРЕИМУЩЕСТВА

СООТВЕТСВИЕ ИЛИ
ПРЕВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Улучшают работу и продлевают
срок службы помпы,
термостата, радиатора.
Обладают высокими
смазывающими свойствами.

Антифризы PROFI, NORDIC
предотвращают перегрев и
переохлаждение двигателя, а так
же исключают возможность
образования накипи и отложений. 

Высокое качество продуктов и соответствует  
требованиям международным стандартам
ASTM D3306 и российскому ГОСТ 28084-89.
Антифризы PROFI, NORDIC не содержат
амины, бораты, нитриты, фосфаты, силикаты.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ ПОМПЫ 04 ЗАЩИТА ОТ

ПЕРЕГРЕВА  05 06
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Антифризы PROFI и NORDIC
производятся по технологии OAT
и Hybrid-OAT, где в качестве
ингибитора применяются
органические соли карбоновых
кислот.

Лучшая защита от коррозии и кавитации за
счет применения органического пакета
присадок, более стабильного при
длительных высоких температурных
воздействиях.

Благодаря современным
карбоксиальным присадкам,
антифризы обладают увеличенным
ресурсом до 250 000 км.

ТЕХОЛОГИЯ ORGANIC
ACID TECHNOLOGY  01 УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

ЭКСПЛУАТАЦИИ  02 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  
И КАВИТАЦИИ03



Повышенная эффективность охлаждения двигателя
Идеальная высокотемпературная защита алюминия
Увеличение срока эксплуатации водяного насоса
Высокая стабильность эксплуатационных свойств
Улучшенная совместимость с пластиками и эластомерами
Отсутствие засоров и отложений в радиаторе
Отличная высокотемпературная стабильность
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 АНТИФРИЗ

Антифриз карбоксилатного Super-OAT типа созданный на
основе высококачественного этиленгликоля и универсального
пакета присадок.
PROFI-40 готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -40ºС.

Ключевые преимущества: 

Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость красного цвета без
механических примесей.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Антифриз PROFI-40 представляет собой жидкость,
охлаждающую низкозамерзающую на основе
этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов,
фосфатов, боратов и силикатов. В качестве
ингибиторов коррозии содержит соли органических
кислот.
Соответствует категории G12+ по классификации
Volkswagen, требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту
ASTM D3306, D4985 и российскому ГОСТ 28084-89.
Эффективен при температуре до -40˚С.

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,065-1,085 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 40°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

Срок службы антифриза – 250 000 км или 5 лет.
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

Повышенная эффективность охлаждения двигателя
Идеальная высокотемпературная защита алюминия
Увеличение срока эксплуатации водяного насоса
Высокая стабильность эксплуатационных свойств
Улучшенная совместимость с пластиками и эластомерами
Отсутствие засоров и отложений в радиаторе
Отличная высокотемпературная стабильность

 АНТИФРИЗ

Антифриз карбоксилатного Super-OAT типа созданный на
основе высококачественного этиленгликоля и универсального
пакета присадок.
PROFI-65 готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -65ºС.

Ключевые преимущества: 

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость красного цвета без
механических примесей.
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Антифриз PROFI-65 представляет собой жидкость,
охлаждающую низкозамерзающую на основе
этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов,
фосфатов, боратов и силикатов. В качестве
ингибиторов коррозии содержит соли органических
кислот.
Соответствует категории G12+ по классификации
Volkswagen, требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту
ASTM D3306, D4985 и российскому ГОСТ 28084-89.
Эффективен при температуре до -65˚С.  

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.Срок службы антифриза – 250 000 км или 5 лет.

Плотность при 20°C                              1,085-1,1 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 65°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

- 30
- 40
- 65

48%
56%
68%

52%
44%
32%

 АНТИФРИЗ

Антифриз карбоксилатного Super-OAT типа созданный на
основе высококачественного этиленгликоля и универсального
пакета присадок используется только в разбавленном виде.
Концентрат охлаждающей жидкости PROFI-K используется для
приготовления антифризов с температурой замерзания от -20°C до -65°C.

Таблица приготовления рабочей жидкости:

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость без механических примесей,
от красно-желтого флуоресцентного до темно-красного цвета.

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ PROFI-K ВОДА

Для приготовления готового антифриза, необходимо концентрат PROFI-K
соединить с дистиллированной или деминерализованной водой.
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Антифриз PROFI-K представляет собой концентрат на
основе этиленгликоля, не содержащую нитритов,
аминов, фосфатов, боратов и силикатов, для
приготовления  антифризов с температурой
замерзания от -20°C до -65°C.  В качестве ингибиторов
коррозии содержит соли органических кислот.
Соответствует категории G12+ по классификации
Volkswagen, требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту
ASTM D3306, D4985 и российскому ГОСТ 28084-89. 
Используется только в разбавленном виде.  

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,100-1,150 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше (при
разбавлении дистиллированной водой в объемном
соотношении 1:1)                                                      - 35°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы (при
разбавлении 1:1), не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость (при разбавлении 1:1):
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

Имеет оптимальные смазывающие свойства
Повышенная эффективность охлаждения двигателя
Идеальная высокотемпературная защита алюминия
Увеличение срока эксплуатации водяного насоса
Высокая стабильность эксплуатационных свойств
Улучшенная совместимость с пластиками и эластомерами
Исключает возможность образования накипи и отложений

 АНТИФРИЗ

Антифриз гибридного типа HOAT, созданный на основе
высококачественного этиленгликоля и универсального пакета
карбоксилатных и силикатных присадок.
PROFI-40 готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -40ºС.

Ключевые преимущества: 

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость зеленого цвета без
механических примесей.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Антифриз PROFI-40 представляет собой жидкость,
охлаждающую низкозамерзающую на основе
этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов,
фосфатов, боратов. В качестве ингибиторов коррозии
содержит соли органических кислот и набор
силикатных присадок. Разработан по гибридной
технологии Hybrid-OAT.
Соответствует категории G11 по классификации
Volkswagen, требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту
ASTM D3306 и российскому ГОСТ 28084-89.
Эффективен при температуре до -40˚С.

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,065-1,085 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 40°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

Срок службы антифриза – 120 000 км или 3 года.
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

 АНТИФРИЗ

PROFI-65 готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -65ºС.

Ключевые преимущества: 

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость зеленого цвета без
механических примесей.

Антифриз гибридного типа HOAT, созданный на основе
высококачественного этиленгликоля и универсального пакета
карбоксилатных и силикатных присадок.

Имеет оптимальные смазывающие свойства
Повышенная эффективность охлаждения двигателя
Идеальная высокотемпературная защита алюминия
Увеличение срока эксплуатации водяного насоса
Высокая стабильность эксплуатационных свойств
Улучшенная совместимость с пластиками и эластомерами
Исключает возможность образования накипи и отложений
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,085-1,1 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 65°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

Срок службы антифриза – 120 000 км или 3 года.

Антифриз PROFI-65 представляет собой жидкость,
охлаждающую низкозамерзающую на основе
этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов,
фосфатов, боратов. В качестве ингибиторов коррозии
содержит соли органических кислот и набор
силикатных присадок. Разработан по гибридной
технологии Hybrid-OAT.
Соответствует категории G11 по классификации
Volkswagen, требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту
ASTM D3306 и российскому ГОСТ 28084-89.
Эффективен при температуре до -40˚С.
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

- 30
- 40
- 65

48%
56%
68%

52%
44%
32%

 АНТИФРИЗ

Концентрат охлаждающей жидкости PROFI-K используется для
приготовления антифризов с температурой замерзания от -20°C до -65°C.

Таблица приготовления рабочей жидкости:

Химический состав: Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением
ингибиторов.
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость без механических примесей,
от темно-зелёного цвета до зеленого цвета.

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ PROFI-K ВОДА

Для приготовления готового антифриза, необходимо концентрат PROFI-K
соединить с дистиллированной или деминерализованной водой.

Антифриз гибридного типа HOAT, созданный на основе
высококачественного этиленгликоля и универсального пакета
карбоксилатных и силикатных присадок.
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Антифриз PROFI-K представляет собой концентрат на
основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов,
фосфатов, боратов, для приготовления  антифризов с
температурой замерзания от -20°C до -65°C.  В качестве
ингибиторов коррозии содержит соли органических
кислот и набор силикатных присадок. Разработан по
гибридной технологии Hybrid-OAT. Соответствует
категории G11 по классификации Volkswagen,
требованиям спецификаций импортных
автопроизводителей, международному стандарту ASTM
D3306 и российскому ГОСТ 28084-89. 
Используется только в разбавленном виде.  

 АНТИФРИЗ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта содержатся
в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,100-1,150 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше (при
разбавлении дистиллированной водой в объемном
соотношении 1:1)                                                      - 35°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы (при
разбавлении 1:1), не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость (при разбавлении 1:1):
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Фасовка:  1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

Температурный диапазон использования от минус 40ºС до плюс 108ºС
Полностью соответствует требованиям ГОСТ 28084-89
Не вызывает коррозию металлов и резинотехнических изделий
Обладает низкой испаряемостью и пенообразованием
Высокая стабильность эксплуатационных свойств 
Совместимость с пластиками и эластомерами

Охлаждающая жидкость ТОСОЛ А-40М соответствует
требованиям ГОСТ и предназначена для охлаждения
двигателей  российских и зарубежных марок, используемых на
легковом и грузовом транспорте, спецтехнике.
ТОСОЛ А-40М готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -40ºС.   

Химический состав: водный раствор этиленгликоля в которой входят
специальные присадки (ингибиторы коррозии, антивспенивающие присадки).
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость синего цвета без
механических примесей.

 ТОСОЛ А-40М

Ключевые преимущества: 
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Применяется во всех типах систем охлаждения
двигателей внутреннего сгорания. «ТОСОЛ A-40М»
защищает систему охлаждения двигателя от перегрева
и замерзания, исключает появление коррозии и
накипи. Благодаря этиленгликолю, который является
базовым компонентом «ТОСОЛ A-40М» также обладает
смазывающими свойствами. Попадая в помпу,
обеспечивающую перекачку антифриза по системе
охлаждения, «ТОСОЛ A-40М» смазывает ее и таким
образом продлевает срок службы устройства. В состав
антифриза входит 8 присадок. 
Изготовлен в соответствии с ГОСТ 28084-89.
Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,065-1,085 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 40°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                   7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                         5%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ТОСОЛ А-40М

Срок службы антифриза – 120 000 км или 3 года.
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Фасовка:  1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

Температурный диапазон использования от минус 65ºС до плюс 112ºС
Полностью соответствует требованиям ГОСТ 28084-89
Не вызывает коррозию металлов и резинотехнических изделий
Обладает низкой испаряемостью и пенообразованием
Высокая стабильность эксплуатационных свойств 
Совместимость с пластиками и эластомерами

Охлаждающая жидкость ТОСОЛ А-65М соответствует
требованиям ГОСТ и предназначена для охлаждения
двигателей  российских и зарубежных марок, используемых на
легковом и грузовом транспорте, спецтехнике.
ТОСОЛ А-65М готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой
начала кристаллизации -65ºС.   

Химический состав: водный раствор этиленгликоля в которой входят
специальные присадки (ингибиторы коррозии, антивспенивающие присадки).
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость синего цвета без
механических примесей.

 ТОСОЛ А-65М

Ключевые преимущества: 
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Применяется во всех типах систем охлаждения
двигателей внутреннего сгорания. «ТОСОЛ A-65М»
защищает систему охлаждения двигателя от перегрева
и замерзания, исключает появление коррозии и
накипи. Благодаря этиленгликолю, который является
базовым компонентом «ТОСОЛ A-65М» также обладает
смазывающими свойствами. Попадая в помпу,
обеспечивающую перекачку антифриза по системе
охлаждения, «ТОСОЛ A-65М» смазывает ее и таким
образом продлевает срок службы устройства. В состав
антифриза входит 8 присадок. 
Изготовлен в соответствии с ГОСТ 28084-89.
Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                                1,085-1,10 г/см³
Температура начала 
кристаллизации не выше                                        - 65°C
Температура начала перегонки не ниже            +105°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость:
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                   7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                         5%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ТОСОЛ А-65М

Срок службы антифриза – 120 000 км или 3 года.
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- 30
- 40
- 65

48%
56%
68%

52%
44%
32%

 ТОСОЛ АМ КОНЦЕНТРАТ

Тосол АМ концентрированный состав, который необходимо
разбавлять водой. Процентное соотношение охлаждающей
жидкости к воде меняется в зависимости от уличной
температуры. 
Концентрат охлаждающей жидкости  АМ используется для приготовления
ОЖ с температурой замерзания от -20°C до -65°C.

Таблица приготовления рабочей жидкости:
ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ

АМ
КОНЦЕНТРАТ ВОДА

Для приготовления готовой ОЖ, необходимо концентрат АМ соединить с
дистиллированной или деминерализованной водой.
Химический состав: водный раствор этиленгликоля в которой входят
специальные присадки (ингибиторы коррозии, антивспенивающие присадки).
Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость синего цвета без
механических примесей.
Фасовка:  1 кг, 5 кг, 10 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 
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Применяется во всех типах систем охлаждения
двигателей внутреннего сгорания. «ТОСОЛ AМ»
концентрат защищает систему охлаждения двигателя
от перегрева и замерзания, исключает появление
коррозии и накипи. Благодаря этиленгликолю, который
является базовым компонентом «ТОСОЛ AМ»
концентрат также обладает смазывающими
свойствами.  В состав антифриза входит 8 присадок.
Изготовлен в соответствии с ГОСТ 28084-89.
Используется только в разбавленном виде.  

 ТОСОЛ АМ КОНЦЕНТРАТ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
антифриза осуществляется собственной
производственной лабораторией с утвержденным
графиком. Анализы каждой партии продукта
содержатся в паспорте качества.

Плотность при 20°C                              1,100-1,150 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше (при
разбавлении дистиллированной водой в объемном
соотношении 1:1)                                                      - 35°C
Температура начала перегонки не ниже            +100°C
Коррозионное воздействие на металлы (при
разбавлении 1:1), не более: 
- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий   -0,1 г/м²/сут
- припой                                                           -0,2 г/м²/сут
Вспениваемость (при разбавлении 1:1):
 - объем пены, не более                                          30 см³
 - устойчивость пены, не более                                   3 с
Водородный показатель                                  7,5-11 pH
Щелочность, не менее                                            10 см³
Набухание резины не более                                        5%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Снижение на 90 % содержание оксидов азота (NOx) в выхлопе дизельных
двигателей 
Экономия топлива
Оптимизирует работу двигателя

Средство для снижения выбросов окиси азота дизельных
двигателей (мочевина) PROFI BLUE

Фасовка:  10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, наливом 

PROFI BLUE — жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов
дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации,
с целью достижения экологических нормативов Евро 4, Евро 5 и Евро 6.

Химический состав: водный раствор, состоящий из 32,5 % высокоочищенной
мочевины и 67,5 % деминерализованной воды. 

Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость без механических
примесей.

 PROFI BLUE

Ключевые преимущества: 



ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКИМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

8 (800) 350-98-90
info@alfa-him.ru
www.alfa-him.ru

г. Новосибирск, 630088, ул.
Сибиряков-Гвардейцев 51/5,
офис 509 
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