
HD COOL ORA   
Готовая к использованию охлаждающая 
жидкость.  
Антикоррозионная, низкозамерзающая  -37°C
OAT – органическая технология

Применение  
MOTUL HD COOL ORA готовая к использованию охлаждающая жидкость увеличенного срока 
действия на основе моноэтиленгликоля и карбоксилатных присадок (OAT - органическая 
технология).  
Специально разработана для систем охлаждения тяжелых грузовиков, строительной техники, 
сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей, двигателей генераторов, судовых
двигателей... 
Характеристики 

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: См. таблицу на стр. 2

Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку 
антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для 
организма. 
 Обеспечивает защиту двигателя от размораживания и предотвращает коррозию

металлических деталей.
 Органическая технология обеспечивает отличный теплообмен, эффективно охлаждает

двигатель, предотвращает закипание.
 MOTUL HD COOL ORA обеспечивает антикоррозионные свойства, которые сохраняются

при повышенных температурах и в процессе эксплуатации жидкости.
 Низкое потребление ингибиторов коррозии позволяет увеличивать интервалы замены

жидкости.
 Исключает возможность образования накипи и других отложений в системе охлаждения.
 Защищает водяной насос, предотвращая кавитацию.
 Не агрессивна к конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехнические

изделия.
Рекомендации по применению  
Готовая к использованию. Не требует добавления воды. 
Может использоваться для доливки, однако полная замена обеспечивает лучшую 
эффективность. 
Замена производится по рекомендации завода-изготовителя. 
Внимание! Контролировать и/или менять жидкость следует при охлажденном двигателе. 
Может смешиваться с жидкостями на основе этиленгликоля. 
Избегайте смешивания с другими продуктами для получения максимальной производительности 
HD COOL ORA. 
Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой. 

Физико-химические свойства 

Оранжевый, флуоресцентный 
1,069 г/см3

8,9

Цвет, визуально 
Плотность при 20°C, ASTM 5931: 
PH, ASTM D1287: 
Температура начала кристаллизации, ASTM D1177:  
Защита от замерзания: 
Температура кипения, ASTM D1120:

- 37°C
- 37°C
- 109°C
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