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Chemical nature  Monoethylene glycol with inhibitors 

Appearance  Clear liquid, without solid contaminants,  

Properties  Density at 20°C    1.122 –1.125 g/cm3  DIN 51757 procedure 4 
 

Viscosity at 20°C    22 – 26 mm2/s   DIN 51562 

Refraction at 20°C    1.432 –1.436  DIN 51423 

Boiling point    >160°C   ASTM D 1120 

Flash point     >120°C    DIN ISO 2592 

pH value     8.2 – 9.0   ASTM D 1287 

Reserve alkalinity M/10 HCI  8.5 –11 ml   ASTM D 1121 

Ash content    max. 2%   ASTM D 1119 

Water content    max. 3%   DIN 51777 

 

Solubility            Miscibility with water     in all proportions 

     Miscibility with hard water     no precipitation 

 
Stability            Inhibitor stability    VW TL 774 D after 168 h   no separation 

     Hard water stability   VW-PV 1426  after 10 days  no separation 
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