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АНТИФРИЗЫ



KUTTENKEULER

Antifreeze ANF 40 (готово-смешанный синий) - жидкость для длительного 
охлаждения на основе моноэтиленгликоля, готовая к применению для
летнего и зимнего применения с защитой от мороза -38°C и от коррозии.
Без нитритов, аминов и фосфатов.

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Свойства:

Допуска и спецификации

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306, D 4985
BS 6580
CUNA NC 956-16

• Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали,
чугуна, алюминия, меди.

• Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса
охлаждающей жидкости

• Не агрессивен по отношению к лакам, к шлангам и уплотнителям
• Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению 

охлаждающей системы

JIS K 2234
ÖNORM V 5123
SAE J 1034
UNE 26-361



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze  X 12 Plus (готово-смешанный розовый) - является основанной на 
этиленглюколе, годной к употреблению охлаждающей жидкостью для летнего и 
зимнего потребления с защитой от мороза -37°C и коррозии (круглогодичное 
применение). Antifreeze  X 12 Plus усовершенствованная, годная к употреблению
защита от мороза и средство теплопередачи с высококачественными 
коррозионными присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует 
актуальным требованиям в развитии моторостроения, не содержит нитритов,
аминов, фосфатов и силикатов. 

• Длительная и превосходная защита от коррозии 
• Улучшенная теплопередача 
• Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем 
• Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, 

грузовых и строительных машин 
• Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы 
• Предотвращает вспенивание 
• Не агрессивен к шлангам и уплотнителям а так же лакам.

Свойства:

Допуска и спецификации

AUDI, SEAT, SKODA, CHRYSLER, MB-Approval, OPEL, GM, PORSCHE, SCANIA, VOLVO



KUTTENKEULER

Antifreeze ANF 40 (Концентрат синий) - основанный на моноэтиленглюколе полный 
концентрат, является средством защиты радиатора для летнего и зимнего применения
с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применение)
Antifreeze ANF 40, высокоэффективная защита от мороза, коррозии для мотора и 
охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии 
моторостроения. Antifreeze ANF 40  не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Свойства:

Допуска и спецификации

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306, D 4985
BS 6580
CUNA NC 956-16

• Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали,
чугуна, алюминия, меди.

• Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса
охлаждающей жидкости

• Не агрессивен по отношению к лакам, к шлангам и уплотнителям
• Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению 

охлаждающей системы

JIS K 2234
ÖNORM V 5123
SAE J 1034
UNE 26-361

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF 40 и 50% воды, защита от морозов до -38°C. 
68% ANF 40 и 32% воды, защита от морозов до -69°C.



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze ANF 40 (Концентрат зеленый) - основанный на моноэтиленглюколе полный 
концентрат, является средством защиты радиатора для летнего и зимнего применения
с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применение)
Antifreeze ANF 40, высокоэффективная защита от мороза, коррозии для мотора и 
охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии 
моторостроения. Antifreeze ANF 40  не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

• Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали,
чугуна, алюминия, меди.

• Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса
охлаждающей жидкости

• Не агрессивен по отношению к лакам, к шлангам и уплотнителям
• Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению 

охлаждающей системы Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF 40 и 50% воды, защита от морозов до -38°C. 
68% ANF 40 и 32% воды, защита от морозов до -69°C.

Допуска и спецификации

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306, D 4985
BS 6580
CUNA NC 956-16

JIS K 2234
ÖNORM V 5123
SAE J 1034
UNE 26-361



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze ANF S 40 (Концентрат красный) - основанный на моноэтиленглюколе полный 
концентрат, является средством защиты радиатора для летнего и зимнего применения
с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применение)
Antifreeze ANF 40, высокоэффективная защита от мороза, коррозии для мотора и 
охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии 
моторостроения. Antifreeze ANF 40  не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

• Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали,
чугуна, алюминия, меди.

• Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса
охлаждающей жидкости

• Не агрессивен по отношению к лакам, к шлангам и уплотнителям
• Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению 

охлаждающей системы Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF S40 и 50% воды, защита от морозов до -38°C. 
68% ANF S40 и 32% воды, защита от морозов до -69°C.

Допуска и спецификации

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306, D 4985
BS 6580
CUNA NC 956-16

JIS K 2234
ÖNORM V 5123
SAE J 1034
UNE 26-361



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze ANF KK40 (Концентрат розовый / фиолетовый) - полный концентрат на
основе этиленглюколя, антифриз и теплоноситель для летнего и зимнего применения, 
что обеспечивает не требующее обслуживание защиту от мороза, перегрева и 
образования ржавчины (длительная защита радиатора). ANF KK40 - новый антифриз и 
теплоноситель с высококачественными антикоррозийными присадками для мотора и 
системы охлаждения, соответствует актуальным требованиям многих производителей. 
ANF KK40 содержит пакет ингибиторов на основе силиката и соли органической кислоты
(Si-OAT хладагент), не содержит нитритов, аминов, фосфата и солей борной кислоты.

Свойства:

• Образование постоянного и гомогенного защитного слоя
• Стабилизируемо к силикатам, т.е. никакого образования геля или коагуляции
• Подходит для смешанного автопарка: легковых, грузовых и строительных машин
• Экологично благодаря длительному жизненному циклу продукции.
• Longlife защита радиатора
• Улучшенная теплопередача Рекомендованная концентрация применения:

50% ANF KK40 и 50% воды, защита от морозов до -38°C. 
33% ANF KK40 и 67% воды, защита от морозов до -18°C.

Допуска и спецификации

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108-2004
ASTM D 3306 Type I D 4985
BS 6580
CHINA GB 29743-2013
CUMMINS CES 14603

ÖNORM V 5123
PORSCHE
SAE J 1034
SANS 1251 : 2005, SH 0521-1999
SCANIA TB 1451
UNE 26361 - 88
VW/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGHINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G (G12++)

CUNA NC 956-16
JIS K 2234 : 2006
MAN 324 Typ Si-OAT
MB-Approval 325.5, 325.6
MTU MTL 5048
NATO S 759



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze ANF KK48 (Концентрат синий /зеленый) - основанный на этиленглюколе
полный концентрат, специальный гибридный антифриз для летнего и зимнего 
применения с защитой от мороза и коррозии (круглогодичное применение).
Antifreeze ANF KK48 - специальный гибридный антифриз с высоким содержанием 

антикоррозийной защиты для мотора и охлаждающей системы, соответствует 
современным требованиям в развитии моторостроения. Antifreeze ANF KK48 содержит 
пакет ингибиторов на основе силиката, соли борной кислоты и соли органической 
кислоты (гибридный хладагент), не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

• Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных 
элементов системы охлаждения, выполненной из стали, серого чугуна, алюминия, меди, 
латуни, легкоплавкого припоя
• Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря 
более высокой точке кипения

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108-2004
ASTM D 3306 Type I
ASTM D 4985
BMW GS 94000 (N 600 69.0)

Liebherr Machines Bulle TLV 035, TLV 23009 A
MAN 324 Typ NF
MB-Approval 325.0
OPEL/GENERAL MOTORS B 040 0240
PORSCHE для 924, 944, 968, 928

SAE J 1034
SANS 1251 : 2005, SH 0521-
VW/AUDI/SEAT TL 774-C (G11)

Допуска и спецификации

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF KK48 и 50% воды, защита от морозов до -38°C. 
33% ANF KK48 и 67% воды, защита от морозов до -18°C.



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze  K 12 (концентрат красный) - полный концентрат, на основе 1.2-Ethandiol 
(моноэтиленглюколя), защита радиатора и средство теплопередачи для летнего и 
зимнего применения со свойствами защиты от мороза и коррозии (круглогодичное 
применение). Antifreeze K 12-усовершенствованное средство защиты от мороза и
теплопередачи с высококачественными антикоррозионными присадками
для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным требованиям 
моторостроения. Antifreeze K 12 не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

• Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
• Не агрессивен к шлангам и уплотнителям и лакам
• Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
• Длительная и превосходная защита от коррозии
• Улучшенная теплопередача
• Предотвращает вспенивание

Свойства:

Допуска и спецификации

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF K12 и 50% воды, защита от морозов до -37°C. 
69% ANF K12 и 31% воды, защита от морозов до -69°C.

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306 Type I D 4985
ASTON MARTIN
AUDI BS 6580 : 1992
CHRYSLER MS 9176
DAF 74002
DEUTZ DQC-CB-14

FORD ESD-M97B49-A ESE-M97B49-A WSS-M97B44-D
GM 1899 M,6277 M
JASO M-325
JOHN DEERE JDM H5
MAN B&W D 36 5600
MAZDA MEZ MN 121 D

MB-Approval 325.3
OPEL GM QL130100
SAE J 1034
SCANIA TB 1451
VW TL 774 D (G12), TL 774 F (G12+)



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze K12 Plus (концентрат розовый/фиолетовый)-полный концентрат, на основе 
1.2-Ethandiol (моноэтиленглюколя), защита радиатора и средство теплопередачи для 
летнего и зимнего применения со свойствами защиты от мороза и коррозии 
(круглогодичное применение). Antifreeze K 12Plus -усовершенствованное средство 
защиты от мороза и теплопередачи с высококачественными антикоррозионными 
присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным 
требованиям моторостроения. Antifreeze K 12Plus не содержит нитритов, аминов, 
фосфатов и силикатов.

Свойства:
• Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
• Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых
и строительных машин
• Не агрессивен к шлангам и уплотнителям и лакам
• Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
• Улучшенная теплопередача
• Предотвращает вспенивание

Допуска и спецификации
FORD ESD-M97B49-A ESE-M97B49-A WSS-M97B44-D
GM 1899 M,6277 M
JASO M-325
JOHN DEERE JDM H5
MAN B&W D 36 5600
MAZDA MEZ MN 121 D

MB-Approval 325.3
OPEL GM QL130100
SAE J 1034
SCANIA TB 1451
VW TL 774 D (G12), TL 774 F (G12+)

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306 Type I D 4985
ASTON MARTIN
AUDI BS 6580 : 1992
CHRYSLER MS 9176
DAF 74002
DEUTZ DQC-CB-14

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF K12+ и 50% воды, защита от морозов до -37°C. 
69% ANF K12+ и 31% воды, защита от морозов до -68°C.



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze S12 ++ (концентрат светло красный) - на основе Ethylenglycol полный 
концентрат, средство защиты радиатора и переноса тепла с пакетом силициевых
присадок для летнего и зимнего применения, с не требующей ухода защитой от
мороза, перегрева и образования ржавчины (Longlife-антифриз). Antifreeze S 12++ 
является новейшим средством защиты радиатора и переноса тепла с 
высококачественными коррозионными добавками для мотора и охладительной 
системы, соответствующее актуальным требованиям многих производителей. 
Причем органические и силикатосодержащие технологии дополняют друг друга
самым замечательным способом (Si-OAT-хладагент). Antifreeze S 12++ не содержит
боратов, нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF S12++ и 50% воды, защита от морозов до -37°C. 
69% ANF S12++ и 31% воды, защита от морозов до -68°C.

• Longlife защита радиатора
• Улучшенная теплопередача
• Образование постоянного и гомогенного защитного слоя

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
A 2108 : 2004
ASTM D 3306 Type I, D 4985
AUDI, (BENTLEY, BUGATTI,LAMBORGHINI), SEAT, SKODAG 12 ++
BS 6580
CHINA GB 29743-2013

MAN 324 Typ Si-OAT
MB-Approval 325.5, 325.6
SAE J 1034
SCANIA TB 1451
PORSCHE
VW TL 774-G (G12++)

Допуска и спецификации



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Свойства:
• Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
• Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых
и строительных машин
• Не агрессивен к шлангам и уплотнителям и лакам
• Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
• Улучшенная теплопередача
• Предотвращает вспенивание

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF X12+ и 50% воды, защита от морозов до -37°C. 
69% ANF X12+ и 31% воды, защита от морозов до -68°C.

Допуска и спецификации
FORD ESD-M97B49-A ESE-M97B49-A WSS-M97B44-D
GM 1899 M,6277 M
JASO M-325
JOHN DEERE JDM H5
MAN B&W D 36 5600
MAZDA MEZ MN 121 D

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108
ASTM D 3306 Type I D 4985
ASTON MARTIN
AUDI BS 6580 : 1992
CHRYSLER MS 9176
DAF 74002
DEUTZ DQC-CB-14

Antifreeze X12 Plus (концентрат розовый/фиолетовый)-полный концентрат, на основе 
1.2-Ethandiol (моноэтиленглюколя), защита радиатора и средство теплопередачи для 
летнего и зимнего применения со свойствами защиты от мороза и коррозии 
(круглогодичное применение). Antifreeze X 12Plus -усовершенствованное средство 
защиты от мороза и теплопередачи с высококачественными антикоррозионными 
присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным 
требованиям моторостроения. Antifreeze X 12Plus не содержит нитритов, аминов, 
фосфатов и силикатов.

MB-Approval 325.3
OPEL GM QL130100
SAE J 1034
SCANIA TB 1451
VW TL 774 D (G12), TL 774 F (G12+)



KUTTENKEULER

SYNTRONIC PLUS 
5W40

Antifreeze X12 ++ (концентрат розовый/фиолетовый)-созданный на основе 
этиленгликоля хладагент и теплоноситель с кремниевым пакетом присадок
для летнего и зимнего применения, способствует не требующей обслуживания
защите от мороза, перегревания и от образования коррозии (Longlife - антифриз). 
Antifreeze X 12++ - новый современный хладагент и теплоноситель с
высококачественными антикоррозионными присадками для моторов и радиаторов, 
соответствует актуальным
требованиям многих автопроизводителей, причем органические и силикатосодержащие
технологии дополняются
замечательным образом (Si OAT - антифриз).

Рекомендованная концентрация применения:
50% ANF X12++ и 50% воды, защита от морозов до -37°C. 
69% ANF X12++ и 31% воды, защита от морозов до -68°C.

AFNOR NF-R 15-601 Type 1
AS 2108 : 2004
ASTM D 3306 Type I, D 4985
AUDI, (BENTLEY, BUGATTI,LAMBORGHINI), SEAT, SKODAG 12 ++
BS 6580
CHINA GB 29743-2013

MAN 324 Typ Si-OAT
MB-Approval 325.5, 325.6
SAE J 1034
SCANIA TB 1451
PORSCHE
VW TL 774-G (G12++)



Масла и смазки

из ГерманииKUTTENKEULER



г.Москва, ул.Енисейская, дом 7, корпус 3
Тел. +7 (499) 424-03-07      


