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АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ                     
HAVOLINE® CUSTOM-MADE™  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Havoline® Custom-Made™ - это этиленгликолевая, 
бесфосфатная концентрированная охлаждающая 
жидкость с низким содержанием силикатов, 
специально разработанная согласно требованиям 
для автомобилей Ford (модели после 2001 
модельного года) и Chrysler (после 2000 года). 

Примечание:  С 01 января 2010 г. корпорация 
"Chevron" выпускает все охлаждающие жидкости 
и антифриз только с придающей горечь вкусовой 
добавкой, неприятный вкус которой не даст 
возможность случайно выпить такой антифриз. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  
Антифризы/охлаждающие жидкости Havoline 
Custom-Made обеспечивают выгоды для 
покупателя благодаря: 

• Длительному сроку службы – 5 лет или 
100 тыс. миль (160,9 тыс. км) 

• Низкому содержанию силикатов и 
отсутствию в составе фосфатов – помогают 
продлить ресурс водных насосов и максимально 
предотвратить накипь. 

• Длительной защите от коррозии – защищают 
металлы систем охлаждения, в том числе 
алюминий, чугун, латунь, медь, сталь и припой. 

• Совместимости - совместимы со множеством 
брендов охлаждающих жидкостей. При 
смешивании с другими жидкостями длительный 
срок службы сокращается. 

• Отличительному цвету – окрашены в жёлтый 
цвет.  

СВОЙСТВА 
Havoline Custom-Made – это специальный 
антифриз/охлаждающая жидкость для новых 
моделей автомобилей Ford и Chrysler.  
Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline 
Custom-Made представляет собой смесь 
традиционных и карбоксилатных ингибиторов с 
длительным сроком службы, которые 
обеспечивают защиту от воздействия предельно 
высоких температур, коррозии и ржавления на 
5 лет/100 тыс. миль (160,9 тыс. км). 

Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline 
Custom-Made может применяться в тяжёлой и 
грузовой технике, требующей применения 
силикато- и нитритосодержащей охлаждающей 
жидкости. 

Применение 
Антифризы/охлаждающие жидкости Havoline 
Custom-Made соответствуют или превоcходят 
следующие стандарты: 

• ASTM D2809 (кавитация насоса) 

• ASTM D3306 (обслуживание автотранспортных 
средств) 

• ASTM D6210 (двигатели тяжёлой и грузовой 
техники) 

• Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline 
Custom-Made подходит для применения в 
следующих системах:1 

• автомобили Ford, произведенные в Северной 
Америке и требующие применения 
охлаждающей жидкости уровня WSS-M97B51-
A1; 

• автомобили Chrysler, требующие применения 
охлаждающей жидкости уровня MS-9769; 

• автомобили General Motors, не требующие 
применения одобренных по стандарту DEX-
COOL® жидкостей2; 

• John Deere; 

• Mercedes Benz; 

• MTU; 

  
 
1 Всегда сверяйтесь с рекомендациями производителя 

оригинального оборудования (ОЕМ) двигателя. 
2 DEX-COOL – зарегистрированный товарный знак 

корпорации "General Motors". 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДНОЙ 
СМЕСИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЗАКИПАНИЯ  
Защита от закипания, °C/°F (при давлении 
15 фунтов) 

 

50% 1:1 (1 часть антифриза/1 часть воды)  129,4/265  
Защита от замерзания, °C/°F   
40% 2:3 (2 части антифриза/3 части воды)  -24,4/-12  
50% 1:1 (1 часть антифриза/1 часть воды)  -36,7/-34  
60% 3:2 (3 части антифриза/2 части воды)  -52,2/-62  

Примечание 

• Перед заливкой в систему или подготовкой 
смеси с водой концентрат необходимо 
взболтать. 

• Для максимальной защиты от замерзания в 
районах с особенно холодным климатом можно 
использовать 60-процентный раствор (3 части 
антифриза/2 части воды). Не рекомендуем 
применять смеси с концентрацией антифриза 
более 67%. 

• Всегда утилизируйте отработанную 
охлаждающую жидкость в соответствии с 
местными, региональными и федеральными 
нормами и правилами. 

НОМЕРА ПРОДУКТОВ 
Номер продукта 227799 

Антифризы/охлаждающие жидкости Havoline® 
Custom-Made™ (c добавлением придающего 
горький вкус вещества) 

Номер продукта 227992 

Антифризы/охлаждающие жидкости Havoline® 
Custom-Made™ (без придающего горький вкус 
вещества) 

ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 без 

горькой 
присадки 

с 
горькой 

присадкой 
Номер продукта по 
классификации 
Chevron  

227992  227799  

Номер Листка 
безопасности  13123  13130  

Цвет жёлтый жёлтый 
Удельная плотность 
60/60°C 1,125  1,125  

Температура 
замерзания, °Ca, 
ASTM D1177 -37  -37  
pHb, ASTM D1287  8,4 8,4  
Запас щёлочностиc, 
ASTM D1121  16,3  16,3  
Содержание 
силикатных 
соединений, %d 

0,20  0,20  

aобъёмная доля в водном растворе - 50% 
bсмесь с водой в пропорции 1:2 

3на момент получения 
4безводный щелочной метасиликат  
При стандартном производстве возможны 
незначительные отклонения от типовых свойств, 
указанных выше. 
Тест антифриза/охлаждающей жидкости 
Havoline Custom-Made на коррозию по ASTM 
D1384  
 
Тест на коррозию по ASTM D1384  
 Предел по  

ASTM  
Потеря в весе, мг на 

контрольную пластинуа 
Медь не более 10 1  
Припой не более 30 -1  
Латунь не более 10 2  
Сталь не более 10 -3  
Железо не более 10 -4  
Алюминий не более 30 1  

*Отрицательные значения показывают увеличение 
массы. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ 
Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline 
Custom-Made содержит силикаты и имеет срок 
хранения 18 месяцев. Перед заливкой в систему 
или подготовкой смеси с водой концентрат 
необходимо взболтать. 

 
 
 


