
Техническая спецификация 
противообледенительную жидкость «MAXFLIGHT 04» тип 4

Жидкость Тип IV, в полном соответствии с SAE AMS 1428/ISO 11078 
со следующими дополнительными требованиями
- включены в список FAA FSAT на зимний сезон 2016-2017 г.
- прохождение Тестовой Программы Остатков с AMIL (необходимо предоставление 
результатов)
- не имеют каких-либо черных компонентов, перечисленных в ЕС (например, фенолы, и 
т.д.)

Характеристика
ПОЖ (тип IV) предназначена для удаления снежно-ледяных образований (далее «СЛО») с 
поверхности воздушных судов и длительной антиобледенительной зашиты воздушных 
судов в наземных условиях.
Состав жидкости: пропиленгликоль - не менее 50,0 %, вода очищенная - не менее 45%, 

поверхностные активные вещества, антикоррозийные вещества.

Физико-химические характеристики жидкости:
ПОЖ «MAXFLIGHT 04» в состоянии поставки должна соответствовать следующим

физико-химическим характеристикам:
N
пп

Показатель Требуемые значения

1. Внешний вид Жидкость изумрудно-зеленого цвета 
от прозрачного до слегка мутного без 
механических примесей

2. Показатель преломления при 20°С, в 
пределах

должен быть в диапазоне 1,3900-1,3935

3. Водородный показатель (pH) при 20°С должен быть в диапазоне 7,0 - 7,5
4. Динамическая вязкость при 

20 °С, шпиндель № 1, 0,3 о/мин, 
мПа*с, в пределах

должна быть в диапазоне 8000 - 12000

5. Температура кристаллизации, °С должна быть не выше минус 36

Товар должен быть не ранее июля 2016 года выпуска, новым, т.е. который не был в 
употреблении (эксплуатации), не прошел восстановление, восстановление потребительских 
свойств.

Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о 
предоставлении при поставке товара всех необходимых документов подтверждающих 
соответствие предмета закупки предъявляемым требованиям - в т.ч. паспорта, сертификаты, 
руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке (с указанием даты 
изготовления и срока службы), а также о предоставлении копии документов с мокрой 
печатью, подтверждающих приобретение товара с завода-изготовителя либо копию прямого 
договора с мокрой печатью на 2016-ый год с заводом-изготовителем на право приобретения 
или право поставки данного товара на территорию Республики Казахстан.

Гарантийный срок на товар не должен быть меньше установленного изготовителем, но в 
любом случае он должен составлять не менее 24 месяцев

Упаковка жидкости
В 1000 литровых полиэтиленовых контейнерах
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