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Концентрат антифриза Готовая охлаждающая жидкость

G11

Gel LD
GEL LD представляет собой концентрат антифриза 
класса G11, который используется в герметичных или не 
герметичных системах охлаждения легковых и грузовых 
автомобилей, тракторов, землеройных машин и т. д.
Цвет: Синий

Paradian 50
PARADIAN 50 – готовая к использованию охлаждающая 
жидкость класса G11. Она может использоваться 
в герметичных или не герметичных системах 
охлаждения легковых и грузовых автомобилей, тракторов и 
землеройных машин. Охлаждающая жидкость обеспечивает 
защиту от замерзания до -40 °C.
Цвет: Синий

G12+

Ultragel
ULTRAGEL – это высококачественный концентрат 
антифриза класса G12+. Практические испытания, 
проведенные на довольно большом автопарке, 
демонстрируют полную защиту не менее, чем 
на 650 000 км для тяжелого подвижного состава и на 250 
000 км для легковых автомобилей и фургонов.
Цвет: Сиреневый

Paragel LL
PARADIAN LL – готовая к использованию охлаждающая 
жидкость класса G12+. Практические испытания, проведенные 
на довольно большом автопарке, демонстрируют полную 
защиту не менее, чем 
на 650 000 км для тяжелого подвижного состава и 
на 250 000 км для легковых автомобилей и фургонов. 
Охлаждающая жидкость обеспечивает защиту от замерзания 
до -40 °C.
Цвет: Сиреневый

G12++

Polargel G12++
POLARGEL G12 ++ – это концентрат антифриза, в 
котором используется новейшая технология защиты 
от замерзания. Это дает возможность сочетать 
преимущества органических технологий и традиционных 
минеральных технологий (силикаты). Polargel G12 ++ 
подходит как для бензиновых, так и для дизельных 
двигателей.
Цвет: Сиреневый

Glacial G12++
GLACIAL G12 ++ – это высококачественная, готовая к 
использованию охлаждающая жидкость нового поколения 
класса G12 ++. В этом продукте используется новейшая 
технология защиты от замерзания, которая сочетает в себе 
преимущества органических технологий и традиционных 
минеральных технологий (силикаты). Glacial G12 ++ подходит 
как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, и 
обеспечивает защиту от замерзания до -40 °C.
Цвет: Сиреневый

Unil Lubricants предлагает полную линейку антифризов и охлаждающих жидкостей для всего 
вашего автопарка. Благодаря использованию одного из наших концентратов антифриза или 
смеси, готовой к использованию, бензиновые и дизельные двигатели ваших автомобилей 
получают оптимальную защиту. Наши антифризы на основе моноэтиленгликоля подходят как 
для легковых, так и для грузовых автомобилей, а также могут использоваться при выполнении 
дорожно-строительных работ или в сельском хозяйстве для заправки охлаждающих контуров 
тракторов, землеройных машин и других тяжелых подвижных составов.  

Volvo

Ultragel V
ULTRAGEL V – это концентрат антифриза на основе 
органических добавок, специально разработанный для 
автомобилей марки Volvo. Этот продукт не содержит 
нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов 
или других минеральных добавок. Эта охлаждающая 
жидкость подходит как для бензиновых, так и для 
дизельных двигателей. 
Цвет: Желтый

Paragel V 
PARAGEL V – готовая к использованию охлаждающая жидкость 
на основе органических добавок. Этот продукт не содержит 
нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов или других 
минеральных добавок. Эта жидкость специально разработана 
для автомобилей марки Volvo и подходит как для бензиновых, 
так и для дизельных двигателей. Охлаждающая жидкость 
обеспечивает защиту от замерзания до -40 °C.
Цвет: Желтый

VW

Arcticgel G13
представляет собой концентрат антифриза, 
соответствующий спецификациям VW TL 774. Эта 
охлаждающая жидкость G13 того же качества, что и наш 
Polargel G12 ++, но частично основана на глицерине. Это 
делает наш антифриз более экологичным и долговечным. 
Arcticgel 13 предлагает длительную и полноценную защиту.
Цвет: сиреневый

Mistral G13 
это готовая к использованию охлаждающая жидкость, 
соответствующая спецификациям VW TL 774. Этот продукт 
основан на самых передовых технологиях защиты от 
замерзания и подходит как для дизельных, так и для 
бензиновых двигателей. Mistral G13 представляет собой 
смесь глицерина и гликоля и очень экологичен. Это 
связано с отсутствием в его составе боратов, фосфатов, 
нитратов и аминов.
Цвет: сиреневый
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Antifreeze concentrate Ready-to-use coolant

G11

Gel LD
GEL LD is a type G11 antifreeze concentrate that is used 
in sealed and unsealed cooling circuits of cars and lorries, 
tractors, earth-moving machines, etc.
Colour: Blue

Paradian 50
PARADIAN 50 is a ready-to-use, type G11 coolant. The fluid can 
be used in sealed and unsealed cooling circuits of cars and 
lorries, tractors, earth-moving machines, etc. This coolant 
provides protection against frost down to -40°C.
Colour: Blue

G12+

Ultragel
ULTRAGEL is a high-quality, ready-to-use, type G12+ antifreeze 
coolant. Practical tests on a extremely wide fleet show that 
it provides full protection for at least 650,000 km in heavy-
duty mobile equipment and for 250,000 km in cars and vans.
Colour: Mauve

Paragel LL
PARAGEL LL is a high-quality, ready-to-use, type G12+ coolant. 
Practical tests on a extremely wide fleet show that it provides  
full protection for at least 650,000 km in heavy-duty mobile 
equipment and for 250,000 km in cars and vans. This coolant 
provides protection against frost down to -40°C.
Colour: Mauve

G12++

Polargel G12++
POLARGEL G12++ is an antifreeze concentrate that uses 
the latest antifreeze technology. In this way, it combines 
the advantages of both organic technology and traditional 
mineral silicate technology. Polargel G12++ is suitable for use 
in petrol and diesel engines.
Colour: Mauve

Glacial G12++
GLACIAL G12++ a high-quality, ready-to-use, latest generation, 
type G12++ coolant.  This product uses the latest antifreeze 
technology that combines the advantages of both organic 
technology and traditional mineral silicate technology. Glacial 
G12++ is suitable for use in petrol and diesel engines and 
protects against frost down to -40°C.
Colour: Mauve

Unil Lubricants has a full range of antifreeze fluids and coolants for your entire fleet. Petrol and diesel engines gain 
optimum protection when you use one of our antifreeze concentrates or the ready-to-use mix. Our antifreeze fluids are 
based on mono-ethylene glycol and are suitable for passenger and goods vehicles. They can also be used in the civil  
engineering or construction sectors for cooling circuits in tractors, earth-moving equipment and other heavy-duty 
mobile equipment.  

Volvo

Ultragel V
ULTRAGEL V is an antifreeze concentrate based on organic 
additives that has been specially developed for Volvo vehicles.  
This product does not contain nitrites, amines, phosphates, 
borates, silicates, or other mineral additives. This coolant 
is suitable for use in petrol and diesel engines. 
Colour: Yellow

Paragel V 
PARAGEL V is a ready-to-use coolant based on organic additives. 
This product does not contain nitrites, amines, phosphates, 
borates, silicates, or other mineral additives. This fluid has been 
specially developed for Volvo vehicles, and is suitable for use 
in petrol and diesel engines. This coolant provides protection 
against frost down to -40°C.
Colour: Yellow

VW

Arcticgel G13
Arcticgel G13 is an antifreeze concentrate that meets the VW TL 774 
specifications. This G13 coolant is of the same quality as our Polargel 
G12++ , but is partially based on glycerine. This makes our antifreeze 
more ecologic and durable. Arcticgel 13 offers a long and full-fledged 
protection.
Color: Lilac

Mistral G13 
Mistral G13 is a ready-to-use coolant that meets the VW TL 774 
specifications. This product is based on the most advanced antifreeze 
technology and is suitable for both diesel and petrol engines. Mistral G13 
is  a mix of glycerine en glycol and is very eco-friendly. This due to the 
absence of borates, phosphates, nitrates and amines.
Color: Lilac


