
























ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ "ГОЛЬФСТРИМ 65" 

 

"Гольфстрим 65" предназначается для использования в качестве теплоносителя (бытового антифриза) в 

автономных системах отопления и хладагента в системах кондиционирования, с целью исключения 

размораживания теплосистем, разрыва труб и радиаторов при низких температурах. 

"Гольфстрим 65" содержит сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, 

антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к 

уплотнительным материалам. 

Антикоррозионные присадки "Гольфстрим 65" многократно увеличивают срок службы труб, нагревательных 

и теплообменных аппаратов. 

"Гольфстрим 65" - теплоноситель, который необходимо использовать в разбавленномвиде. Температура 

замерзания "Гольфстрим 65"составляет минус 65°C. 

Основные преимущества теплоносителя "Гольфстрим 65": 

1. высокая морозостойкость; 
2. идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +115°C; 
3. возможность разбавления простой водопроводной водой; 

4. способность предотвратить коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя; 
5. способность удалять и предотвращать появление накипи; 
6. не наносит вреда уплотнителям (резина, тефлон, паронит); 
7. безопасность для циркуляционных насосов; 
8. срок эксплуатации 5 лет; 
9. приготовлен на основе качественного сырья; 
10. 100% выходной контроль качества продукции; 
11. выгодная цена. Рекомендован к применению с алюминиевыми, стальными, чугунными радиаторами в 

системах отопления из медных, стальных, пластиковых и металлопластиковых труб. 

Технические характеристики теплоносителя "Гольфстрим 65" 

# Показатели "Гольфстрим-65" 

1. Внешний вид 
Прозрачная, окрашенная однородная жидкость без мех. 
примесей 

2. Температура начала кристаллизации, ºС -66 

3. Плотность, г/см 3при 20ºС 1,090 

4. Температура кипения при 760 мм.рт.ст., ºС 115 



# Показатели "Гольфстрим-65" 

5. Щелочность, см3 22,4 

6. Водородный показатель (pH) при 20ºС 8,2 

7. 
Вспениваемость: Объем пены через 5мин. 
При 88ºС, см3 
Время исчезновения пены, сек 

 
 
10 
5 

8. 
Вязкость кинематическая, Сст  
При 20ºС  
При 80ºС 

 
6,23 
1,75 

9. 
Вязкость динамическая, Мпа*с 
При 20ºС 
При 80ºС 

 
6,76 
1,84 

10. 
Теплоемкость, кДж/кг*К 
При 20ºС 
При 80ºС 

 
3,17 
3,51 

11. 
Теплопроводность, Вт/м*К 
При 20ºС 
При 80ºС 

 
0,39 
0,38 

12. Коэффициент объемного расширения, ºС-1 6,04 *10 -4 

13. 

Коррозионное воздействие на металлы, г/м2, 
сутки: 
-Медь М1 

-Латунь Л63 
-Припой ПОС-40-2 
-Алюминий Ал-9 
-Чугун Сч18-36 
-Сталь 20 

 
 
0,01 

0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 

Разбавление теплоносителя "Гольфстрим 65" (бытового антифриза) производить водой в 

следующих пропорциях: 

"Гольфстрим 65",% Вода, % Температура начала кристаллизации 

77 23 - 40 ºС 

65 35 - 30 ºС 

54 46 - 20 ºС 

(для разбавления может использоваться обычная водопроводная вода с общей жесткостью не более 6 мг 

экв./л.)  

Разбавлять теплоноситель "Гольфстрим 65" (бытовой антифриз) до температуры начала кристаллизации 

выше минус 20°С не рекомендуется, так как снижаются защитные свойства присадок и возможно 

возникновение коррозии, накипи и осадков 

 


