INGIBITOR LEVEL TEST STRIPS®
Двойные тестовые полоски для
антифризов
ОПИСАНИЕ:
Двойные тестовые полоски Final Charge® для антифризов для тяжело нагруженных двигателей предоставляют
вам возможность быстрого и лёгкого тестирования вашей охлаждающей жидкости. С их помощью вы можете
определить температуру замерзания и концентрацию присадок (нитритов) в охлаждающей жидкости. Быстрый
и точный результат за несколько минут. Используйте двойные тестовые полоски Final Charge® для охлаждающих жидкостей для тяжело нагруженных двигателей как часть программы технического обслуживания, чтобы
поддерживать надлежащие характеристики теплопередачи вашей системы охлаждения и увеличить срок
службы двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Позволяет проверить состояние вашего антифриза менее, чем за 2 минуты
• Подушечка для определения температуры замерзания позволяет понять низкотемпературную
производительность охлаждающей жидкости, а также концентрацию антифриза
• Подушечка для определения концентрации нитритов показывает уровень защиты гильзы цилиндра
от кавитации
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Концентрация нитритов в ppm – Используйте жидкость Final Charge® 3000,
чтобы изменить концентрацию нитритов
0 – Необходимо добавить присадки – 1 пинта (0,473 л) присадок на 4 галлона (15,12 л) охлаждающей жидкости
400 – Добавьте 1 пинту (0,473 л) присадок на 8 галлонов (30,24 л) охлаждающей жидкости
800 – Добавьте 1 пинту (0,473 л) присадок на 12 галлонов (45,36 л) охлаждающей жидкости
1200 – Идеальная концентрация
3200 – Концентрация несколько превышает норму, однако подходит для безопасной эксплуатации двигателя
6000 – Слейте охлаждающую жидкость, заново заполните систему, снова протестируйте охлаждающую жидкость

© 2016 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF,
THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC..

www.peakаf.ru

CHEMISTRY THAT DRIVES COMMERCE

TM

Part# FXATK2-01

COOLANT MAINTENANCE TEST KIT®
Тестовые полоски также доступны в наборе с рефрактометром, для точного и быстрого
определения температуры замерзания антифриза.
В набор входит:
• 25 тестовых полосок
• Рефрактометр
• Ампулы для образцов
• Кейс
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