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Shield Coolant/Antifreeze 
Phillips 66® Shield Coolant/Antifreeze разработан для обеспечения 

длительной защиты до 5 лет или 240 000 км (при промывке и 

заполнении согласно указаниям) и совместим с любым антифризом / 

охлаждающей жидкостью, используемыми в любом транспортном 

средстве. Доступны концентрированные и предварительно 

разведенные составы 50/50. 

 
Области применения 

Shield Coolant / Antifreeze применяется во всех марках и моделях 

автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности 

независимо от того, какой антифриз / охлаждающая жидкость 

использовалась ранее. 

 
Особенности и преимущества 

• Концентрированная смесь ингибиторов длительного действия 

• Продлевает срок службы двигателя* 

• Продукт совместим с любым антифризом / охлаждающей жидкостью 

• Защищает от экстремальных температур, ржавчины, коррозии и 

преждевременного выхода из строя водяного насоса 

• Доступен как в концентрированном, так и в предварительно 

разведенном виде 50/50 

• Соответствует или превосходит требования спецификаций ASTM 

D3306 и D4985 

*Защищает двигатель вашего автомобиля или легкого грузовика в течение срока до 5 

лет или до 240 000 км при условии промывки и заливки согласно инструкции. 

Универсальный 

антифриз для 

использования в 

любых 

транспортных 

средствах 
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Концентрат 

Состав Стандартные 

показатели 

 

Гликоли 95.0%  

Ингибиторы коррозии 2.2%  

Вода, всего 2.8%  

Температура вспышки 250°F (121
о
С)  

Вес на галлон при 60°F 9.35-9.45 фунтов  

Силикаты <250 ppm  

 

Свойства Стандартные 
показатели 

Метод ASTM 

Хлорид 25 ppm D3634 

Удельный вес при 60°F 1.110-1.145 D1122 

Зольность 2.5% D1119 

pH 7.5-11.0 D1287 

Резервная щелочность 6 D1121 

Масса воды % 2.8% D1123 

Температура замерзания -34°F (-37
о
С) D1177 

Точка кипения 265°F (129
о
С) D1120 

 

Тест на вспенивание 
150 мл, макс. 

перерыв 5 сек, макс. 

 

D1881 

 

Раствор 50/50 

Состав Стандартные 

показатели 

 

Гликоли 48.0%  

Ингибиторы коррозии 1.1%  

Вода, всего 49.0%  

Температура вспышки -  

Вес на галлон 60°F 8.8 фунтов  

Силикаты <250 ppm  

 

Свойства Стандартные 
показатели 

Метод ASTM 

Хлорид 33 ppm D3634 

Удельный вес при 60°F 1.065 D1122 

Зольность 2.5% D1119 

pH 7.5-11.0 D1287 

Резервная щелочность 3 D1121 

Масса воды % 49.0% D1123 

Температура замерзания -34°F (-37
о
С) D1177 

Точка кипения 265°F (129
о
С) D1120 

 

Тест на вспенивание 
150 мл, макс. 

перерыв 5 сек, макс. 

 

D1881 

 

 
Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и 

возникающие в ходе производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 
© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах 

 
 

Shield Coolant/Antifreeze 
 
 

 
 
 

 

Защита  
Защита от 

замерзания 

Защита от 

закипания 

Защита от 

коррозии 

 

Минимум 

50% антифриза 

50% воды 

 

-34°F (-37
о
С) 

 

265°F (129
о
С) 

Соответствует 

или 

превосходит 

ASTM D3306 

ASTM D4985 

 

*При использовании герметичной крышки 15 фунтов в хорошем состоянии 
 
 

*При использовании герметичной крышки 15 фунтов в хорошем состоянии 

 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранении и транспортировке этого продукта находится в 
Паспорте безопасности материала по адресу http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Защита  
Защита от 

замерзания 

Защита от 

закипания 

Защита от 

коррозии 

Минимум 

50% антифриза 

50% воды 

 
-34°F (-37

о
С) 

 
265°F (129

о
С) 

Соответствует 

или 

превосходит 

Максимум 

70% антифриза 

 
-84°F (-64

о
С) 

 
276°F (136

о
С) 

ASTM D3306 

ASTM D4985 

30% воды    

 

http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx

