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®Antifrogen L 
 

Теплоноситель для пищевой промышленности 

Антифриз и ингибитор коррозии для холодильных систем, 

систем отопления с использованием солнечной энергии и  

тепловых насосов; продукт сертифицирован как средство 

тушения огня  

®  – Зарегистрированная торговая марка  

 

 

Описание продукта 

Antifrogen L – прозрачная жидкость бледно-голубого 

оттенка; предназначена для применения в качестве 

теплоносителя в системах отопления с использованием 

солнечной энергии и тепловых насосов, а также в 

системах охлаждения в пищевой промышленности, 

например пивоварнях, маслодельнях, фабриках 

мороженного, холодильных камерах и 

рыбоперерабатывающих заводах. 

 

Продукт включает пакет ингибирующих присадок, не 

содержащих нитритов, аминов и фосфатов.  

 

Основные характеристики продукта 

 Основным компонентом является 1,2-пропиленгликоль 

с антикоррозионными присадками 

 Минимальная допустимая концентрация для 

применения:  25 об.% ( -10ºС ) 

 Диапазон рабочих температур при постоянной 

эксплуатации:  приб. от -25 ºС до +150 ºС 

 Возможно применение с пластиками/эластомерами  

 

 

Технические данные 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 

Величина 

параметра 

Плотность при температуре 20 ºС (DIN 51757) г/см
3 
 Около 1,055 

Показатель преломления nD при температуре 20 ºС (DIN 51423, 

часть 2) 
 Около 1,436 

рН (Antifrogen L/вода = 1:2) (DIN 51369)  7 – 9 

Остаточная щелочность (ASTM D 1121) мл (CHCI = 0,1 М) мин. 12 

Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120) ºС Около 170 

Температура застывания (DIN 51583) ºС Около – 50 

Кинематическая вязкость при температуре 20 ºС (DIN 51582) мм
2
/с Около 72 

Поверхностное натяжение при температуре 20 ºС                         

(Antifrogen L/вода = 1:2) (ASTM D 1331) 
мН/м 47 

Удельная теплоемкость при температуре 20 ºС кДж/кг.К  2,5 
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Теплопроводность при температуре 20 ºС Вт/м.К 0,21 

Удельная электропроводность при температуре 20 ºС 

(Antifrogen L/вода = 1:2) 
мкС/см Около 2800 

 

Методика применения 

Свойства продукта 

В представленных технических данных описываются 

характеристики продукта. Представленные данные не 

являются частью спецификации на поставляемый 

продукт. Спецификация на продукт предоставляется с 

каждой отдельной партией. 

Система обеспечения качества, используемая при 

производстве и контроле качества, сертифицирована в 

соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001, что 

позволяет обеспечить постоянно высокое качество 

продукта. 

Примечания по способу применения 

В качестве теплоносителя  Antifrogen L выполняет две 

основные функции. Применение Antifrogen L позволяет 

водному раствору продукта оставаться жидким при 

заданных значениях температуры охлаждающего 

солевого раствора, а также предотвращает коррозию 

металических узлов и деталей в системе охлаждения. 

Морозоустойчивость продукта определяется процентным 

соотношением в смеси с водой (представлена на графике 

в Приложении). На кривой морозоустойчивости в 

Приложении показано, что при температурах ниже точки 

замерзания (– 20 ºС), отвердевающая смесь               

Antifrogen L/вода не вызовет разрыва трубопроводов в 

климатических условиях Центральной Европы, поскольку 

при охлаждении до температуры ниже точки 

кристаллизации образуется ледяное сало (шуга). При 

монтаже системы необходимо использовать только не 

содержащий ионов хлора припой. Пропиленгликоль, 

обладающий сравнительно низкой токсичностью, 

определяет морозоустойчивость продукта. Как результат  

высокой точки кипения (около 187ºС), не происходит 

потерь продукта при испарении.  

 

При использовании смеси Antifrogen L – вода в 

качестве теплоносителя, ее фазового разделения в 

системе охлаждения не происходит.  

 

Критические коэффициенты теплопередачи наиболее 

часто применяемых смесей Antifrogen L/вода не намного 

отличаются от аналогичного коэффициента 

Данные, определенные с помощью метода ASTM D 1384, 

показывают потери по массе металлов (г/м
2
) в результате 

коррозии: 

 

 

 

 

для чистой водопроводной воды при передаче тепла в 

атмосферу через радиаторы. В подобных случаях 

количество тепла, которое может быть передано в 

атмосферу смесью Antifrogen L/вода, практически не 

отличается от аналогичного показателя для чистой воды, 

следовательно, нет необходимости изменять поверхности 

теплообмена. 

 

С другой стороны, при теплопередаче между двумя 

жидкими средами, количество тепла, которое может быть 

передано, уменьшается по мере увеличения доли 

продукта Antifrogen L в смеси, следовательно, 

поверхность теплообмена должна быть увеличена в 

соответствии с измененными значениями коэффициента 

теплопередачи. 

Поскольку смеси Antifrogen L/вода обладают более 

высокими значениями вязкости и плотности, при их 

применении следует ожидать более значительного 

перепада давлений в трубопроводе; графики 

соответствующего коэффициента теплопередачи и 

относительных перепадов давлений (в сравнении с чистой 

водой) особенно полезны для выполнения 

технологических расчетов. Соответствующие графики и 

другие физические данные приведены в Приложении. 

 

Эффективность действия ингибиторов в составе 

Antifrogen L регулярно проверяется. Для этих целей 

применяют широко известный тест на коррозию  

– ASTM D 1384 (Американское общество испытаний и 

материалов). 

 

Смеси 1,2-пропиленгликоль/вода нельзя применять 

без ингибирующих добавок, так как они обладают 

более сильным коррозионным действием, чем простая 

вода. 

 

В следующей таблице представлены данные по коррозии 

металлов, широко применяемых в системах охлаждения, 

при температуре – 15 ºС, показывающие относительно 

низкий уровень коррозии, вызванной смесью  

Antifrogen L/вода в сравнении с аналогичными 

показателями для чистой воды и раствора хлорида 

кальция, также применяемых в качестве теплоносителей. 

 



 

Division Functional Chemicals                    

 

 
Март 2006 

 
Страница 3 из 8 

  

 

Таблица 1.  

 

Коррозия  металлов (г/м
2
); испытания проводили в соответствии  

со стандартом ASTM D 1384 (336 ч/88 ºC, 6 л воздуха/ч) 

 

 

Материал 

Смесь  

Antifrogen L/вода  

1:2 

Смесь 

1,2-пропиленгликоль/вода 

1:2 

без ингибиторов 

Водопроводная 

вода 

(жесткость  

14
о
 GH*) без 

добавок 

Раствор 

хлорида кальция  

(21 масс. %) 

Сталь 

(CK 22) 

< -0.5 -225 -76 -95 

Чугун 

(GG 25) 

< -1.0 -92 - 192 -310 

Медь < -0.5 -1.2 -1.0 -11 

Латунь 

(MS 63) 

-0.8 -2.5 -1.0 -36 

Спецсталь 

(1.4541) 

< -0.3 не измеряли -0.5 не применяют 

(точечная коррозия) 

Алюминий 

(99,5) 

-1.9 не измеряли -5 -660 

Литой 

алюминий 

(AlSi6Cu5) 

-2.4 -68 -32 -135 

Мягкий 

припой 

(WL 30) 

-2.3 -136 -11 -443 

* Жесткость по германским стандартам; EH = 1,25 GH 

 

Красная бронза и твердые припои на основе серебра и меди также устойчивы к коррозии при применении смесей   

Antifrogen L/вода. 

Рекомендовано, если возможно, не применять данный 

продукт в трубопроводах с электрохимическим 

покрытием, поскольку все смеси гликоль/вода 

растворяют цинк. 

Antifrogen L всегда необходимо разбавлять водой. 

 

В воде, используемой для разбавления продукта 

Antifrogen L, не должно содержаться более 100 мг/кг 

хлоридов. Необходимо учитывать это, в особенности,  

если в систему входят компоненты из алюминия или его 

сплавов. 

 

 

 

Допустимо применять воду различной жесткости (от 0 до 

25º GH). Это означает, что кроме водопроводной воды, 

можно использовать полностью деионизированную воду. 

Ингибирующие свойства смесей Antifrogen L/вода 

ослабевают по мере увеличения доли воды. Таким 

образом, доля продукта Antifrogen L в охлаждающем 

соляном растворе или в теплоносителе должна быть не 

менее 25 % от общего объема. Такая смесь не замерзает 

до температуры  – 10 ºС. 
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Данные рекомендации применимы при использовании 

Antifrogen L в системах отопления и холодильных 

установках, а также в системах отопления с 

использованием солнечной энергии и для тепловых 

насосов: системы, из которых была удалена жидкость, 

должны быть вновь заполнены в течение нескольких 

дней.  

 

Перед добавлением в систему смеси  

Antifrogen L/вода оператор должен тщательно проверить 

степень коррозии в системе. При необходимости следует 

принять меры для обеспечения абсолютно чистой 

поверхности металла. Системы, имеющие следы 

коррозионного воздействия, не могут впоследствии 

эксплуатироваться без образования ржавчины даже при 

применении продукта Antifrogen L, так как в данном 

случае поверхность металла защищается неравномерно,  

и ингибитор расходуется преждевременно.  

Необходимо произвести смешивание Antifrogen L и воды 

либо до, либо в процессе заполнения системы.  

 

Циркуляционные насосы следует подбирать с учетом 

возможности их эксплуатации с Antifrogen L. Например, 

отдельные части насосов, изготовленные из материалов 

на основе фенол-альдегидных полимеров, не отвечают 

данному требованию. 

 

Систему охлаждения, ранее эксплуатировавшуюся с 

использованием охлаждающего солевого рассола, перед 

заливкой Antifrogen L необходимо тщательно промыть 

раствором вытравливающего ингибитора и затем водой 

для удаления остатков соли и частиц ржавчины. 

 

Если ранее в системе использовался теплоноситель с 

большим содержанием хлоридов, промывка должна 

проводиться особенно тщательно, так как остаточные 

количества ионов хлора могут вызвать ослабление 

ингибирующих свойств присадок Antifrogen L. 

 

При заполнении продуктом Antifrogen L системы 

охлаждения, ранее эксплуатировавшейся с применением 

солевого раствора или нагревательного контура, ранее 

заполненного водой, снижение поверхностного 

натяжения и эффект удаления частиц ржавчины, 

обусловленные технологическими особенностями 

продукта Antifrogen L, могут привести к проявлению в 

виде протечек возникших ранее в процессе эксплуатации 

разрушительных последствий коррозии. 

Таким образом, до заполнения продуктом  

Antifrogen L, бывшие в употреблении системы 

должны быть исследованы на наличие частиц 

ржавчины и затем тщательно промыты.  

Применение высококачественных прокладок 

является единственным способом обеспечения 

надлежащего функционирования системы и 

предотвращения протечек. 

 

В случае возникновения протечки в системе, где 

применяется смесь Antifrogen L/вода, необходимо 

произвести долив системы с использованием только 

Antifrogen L той же концентрации. Следует избегать 

смешивания различных продуктов, поскольку они могут 

быть несовместимыми. В исключительных случаях 

следует получить экспертное мнение соответствующего 

отдела исследований и разработок подразделения 

функциональных химикатов компании Clariant. 

 

Испытания подтвердили возможность применения в 

подобных системах высококачественных, устойчивых к 

воздействию горячей воды прокладок из прессованного 

асбестового волокна (IT). Графитовые шнуры могут быть 

применены в качестве сальников. Для резьбовых 

соединений труб, в которых в качестве прокладки 

используют паклю, проверки подтвердили эффективность 

использования покрытий Fermitol (фирма Nissen & Volk). 

Вместо пакли можно применять продукт Loctite 511 или 

577 (фирма Henkel). 

 

Испытания и многолетняя практика показывают, что 

материалы, используемые в устройствах для компенсации 

резких скачков давления, например, Flexcon (фирма 

Flamco) или Expansomat, Ex-Solar (фирма Gebr. Otto KG) 

абсолютно устойчивы к воздействию со стороны смесей  

Antifrogen L/вода. 

 

На основании данных, опубликованных в специальной 

литературе и результатов наших собственных испытаний, 

следующие пластмассы и эластомеры могут 

использоваться для изготовления компонентов, 

вступающих в контакт со смесями Antifrogen L/вода 

стандартных концентраций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 
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Пластмассы и эластомеры, применяемые для изготовления компонентов, вступающих в контакт со смесями 

Antifrogen L/вода стандартных концентраций 

  

Наименование химиката / Торговая марка Аббревиатура 

Полиэтилен низкой плотности, высокой плотности LDPE, HDPE 

Полиэтилен сшитый, например, 

Rautherm (фирма Rehau) 

Polytherm (фирма Hewing) 

CPE 

Полипропилен 

Hostalen PPH 2222 (фирма Targor) 

PP 

Полибутилен, например, 

Rhiatherm (фирма Simona) 

PB 

Поливинилхлорид непластифицированный uPVC 

Фторопласт, например, 

Hostaflon (фирма Dyneon) 

PTFE 

Полиамид PA 

Полиэфирные смолы UP 

Натуральный каучук при температуре до 80 ºС NR 

Бутадиен-стирольный каучук при температуре до 100 ºС SBR 

Бутилкаучук IIR 

Олефиновый каучук, например, 

Buna AP (фирма Bayer) 

EPDM 

Фтороэластомеры, например, 

Viton (фирма Du Pont) 

FPM 

Полиацеталь, например, 

Hostaform (фирма Ticona) 

POM 

Нитрильный каучук, например, 

Perbunan (фирма Bayer) 

NBR 

Полихлорбутадиен, например, 

Neopren (фирма Du Pont) 

CR 

Силиконовый каучук, например, 

Elastosil (фирма Wacker) 

Si 
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Полиуретановые каучуки, пластифицированный 

поливинилхлорид и фенолформальдегидные каучуки 

неустойчивы к воздействию продукта. 

 
Таблица 3. 

Информация по использованию продукта 

 

Применение смеси  

Antifrogen L/вода 

Рабочий диапазон 

температур 

Системы отопления на основе 

горячей воды 
от –10 до –20 ºС 

Подземные коллекторы в 

сочетании с тепловыми насосами 
от –10 до –15 ºС 

Прочие внешние контуры в 

сочетании с тепловыми насосами 
от –20 до –25 ºС 

Системы охлаждения от –10 до –40 ºС 

 

 

Имеются специальные тестеры для определения 

морозоустойчивости. Также можно использовать 

приборы, работающие по принципу измерения плотности 

с помощью гидрометра, или же средства, определяющие 

предел охлаждения путем рефрактометрии. 

 

Для систем отопления с использованием солнечной 

энергии, в особенности в тех случаях, когда данные 

системы работают в условиях воздействия высоких 

температур (например, вакуумные коллекторы с 

температурой холостого режима работы до + 260 ºС), 

необходимо применять специальный теплоноситель на 

основе нетоксичных высококипящих алкилен-гликолей 

под торговой маркой Antifrogen SOL. При 

необходимости просим вас заказывать отдельную 

техническую брошюру на данный продукт. 

 

В тепловых насосах Antifrogen L применяется в качестве 

теплоносителя во внешних теплообменных контурах; 

смесь Antifrogen L/вода передает тепло на внутренний 

контур теплового насоса. 

Для предотвращения возникновения коррозии 

концентрация продукта Antifrogen L должна составлять 

не менее 25 % от общего объема смеси. 

Смеси Antifrogen L/вода могут применяться как 

незамерзающее средство пожаротушения для 

разбрызгивания через спринклеры в зонах пониженных 

температур, например, в охлаждаемых хранилищах или 

на открытом воздухе.  

 

 

На практике было подтверждено, что продукт 

обеспечивает соответствующую морозостойкость при 

следующих температурах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы, в которых продукт Antifrogen L был 

использован временно (например, для защиты от 

замерзания в период строительства в зимнее время),  

должны быть промыты путем неоднократной 

прокачки воды до их повторного заполнения, 

поскольку остатки продукта могут воздействовать на 

металлы более активно вследствие недостаточного 

содержания ингибиторов. 
 

Техническое обслуживание 
 

Было установлено, что продукт Antifrogen L может 

эксплуатироваться в системах на протяжении долгих лет. 

Тем не менее, концентрацию Antifrogen L в системе 

необходимо проверять регулярно, в соответствии с 

техническими требованиями. Такая проверка также 

рекомендована при добавлении воды в систему. Для 

данной цели у дистрибьютеров продукта Antifrogen L 

имеются специальные тестеры антифризов. 

 

Степень эффективности смеси Antifrogen L/вода также 

должна проверяться регулярно, с интервалом два года. 

Если дистрибьютеру будет предоставлено 250 мл смеси 

Antifrogen L/вода из системы, то он также сможет оказать 

такую услугу. Для крупных промышленных установок 

данные проверки также могут быть выполнены фирмой 

Clariant GmbH, Werk Gendorf, 

Division Functional Chemicals R&D. 

Германия, D-84504 Burgkirchen 

Телефон (+49-8679) 7 22 72 
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Данные в нашем отчете о проверке относятся только к 

предоставленному нам образцу смеси. Рекомендации по 

дальнейшему использованию протестированного 

продукта предполагают, что система находится в 

хорошем состоянии и эксплуатируется надлежащим 

образом. 

  

 

Мы особо указываем на то, что если в системе уже 

имеется следы ржавчины или отложения солей, 

использование в ней нашего продукта может привести к 

непредсказуемым последствиям. Мы не берем на себя 

каких-либо обязательств за ущерб, возникший в 

результате ненадлежащего состояния или способа 

эксплуатации системы. 

 

    Таблица 4. 

 

   Меры безопасности и обращение с продуктом 
 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Величина параметра 

Максимально допустимая концентрация на 

рабочем месте(MAK-Wert, TRGS 900, 1992 г.)
1)

 

мл/м
3
 

мг/м
3
 

Не предусмотрена 

Острая пероральная токсичность LD (крысы) мг/кг > 15000 

Температура вспышки (DIN 51758) ºC около 106  

Температура возгорания (DIN 51794) ºC около 446 

Температурный класс (DIN/VDE 0165)  Т2 

Нормативы Германии по опасным веществам 

(GefStoffV) 

 Не требует предупреждения об 

опасности  

Закон Германии о химических веществах 

(ChemG) 

 Существующее коммерческое 

химическое вещество (вещества, 

включенные в EINECS) 

Класс загрязнения воды (WGK)  1 

 

1) Опубликовано организацией:  

“Kommision zur Prufung gesundheirsschadlicher Arbeitsstoffe der Deutchen forschungsgemeinshaft” (MAK-Werte, 1992 г.) 

 

В соответствии с действующими нормами Antifrogen L 

практически безопасен для человека и животных.  

Основой продукта Antifrogen L является  

1,2-пропиленгликоль, являющийся разрешенной добавкой 

в качестве растворителя и экстрактанта в соответствии с 

Правилами торговли добавками, применяемыми в 

пищевой промышленности Германии 10.7.1984 (BG B1. 

(Federal Law Gazette) I p. 897), приложение 2, лист 9. 

В США, пропиленгликоль разрешен к применению в 

качестве добавки в пищевой промышленности в 

соответствии с частью 184.1666  

Федерального перечня от 1.4.1985. 

1,2-пропиленгликоль классифицирован как 

соответствующий классу WGK 1, т.е. практически не 

загрязняет воду, и включен в список веществ, 

загрязняющих воду VwVwS от 17.05.1999. 

Вышесказанное применимо и для смесей  

Antifrogen L/вода.   

Использованная смесь Antifrogen L/вода может быть 

утилизована на специальных заводах по переработке 

отходов в соответствии с правилами, действующими на 

данной территории. 

В соответствии со вторым основным правилом Закона об 

утилизации отходов Германии вторичное использование 

предпочтительнее захоронению отходов. 

При концентрации до 100 мг/л, смеси Antifrogen L/вода 

не оказывают неблагоприятного воздействия на рыб и 

бактерий. Продукт готов к биопереработке. 

Возможна биологическая переработка смесей  

Antifrogen L/вода на специализированных предприятиях 

после согласования соответствия действующим 

административным нормам по состоянию воды и 

отходам. 

Смеси Antifrogen L/вода не имеют точки вспышки и 

точки воспламенения. 

Дополнительная информация представлена в 

действующем перечне безопасности. 
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Таблица 5. 
 

 Перевозка и хранение 

 Перечень данных по безопасности ЕС 
 

VbF (Нормативы Германии по 

воспламеняющимся жидкостям) 
–  

GGVE/RID не регулируется 

GGVS/ADR не регулируется 

ADNR не регулируется 

IMDG-кодекс не регулируется 

Номер UN – 

IATA-DGR не регулируется 

 

 

 

Продукт Antifrogen L поставляют в автоцистернах, 

железнодорожных цистернах, в безвозвратных бочках     

(220 кг) и контейнерах (60 кг) из ® Hostalen. Наши 

дистрибьюторы могут предложить небольшие канистры с 

продуктом. 

 

 

Antifrogen KF 

Для использования теплоносителя в условиях постоянно 

низких температур (- 20ºC –  - 50ºC), компания Clariant 

поставляет продукт Antifrogen KF, который представляет 

собой абсолютно нетоксичный охлаждающий раствор 

формиатов. Благодаря более низким значениям вязкости при 

пониженных температурах по сравнению с аналогами, 

Antifrogen KF особенно востребован в пищевой 

промышленности. Мы готовы по запросу предоставить 

дополнительную информацию по продукту. 

Продукт Antifrogen L имеет неограниченный срок хранения. 

Цинк не обладает свойствами устойчивости к воздействию 

продукта Antifrogen L; это обстоятельство необходимо 

учитывать при перемещении продукта в другие контейнеры. 
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