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EUROL BRAKEFLUID DOT 4
Тормозная жидкость для барабанных и дисковых
тормозов

Eurol® Brake Fluid - высококачественный продукт,
специально разработанный для гидравлических
тормозных систем легкового и грузового транспорта,
мопедов, скутеров, подъемников и мотоциклов,
барабанных и дисковых тормозов (с или без
ABS/ASR).

Eurol® Brake Fluid обеспечивает максимальную
защиту против ржавчины и предлагает оптимальное
восприятие и передачу высокой температуры. 

Продукт не повреждает изоляцию, металлы или
сплавы. Из-за маслянистости этой тормозной
жидкости, износ уменьшен до минимума. Тормозная
жидкость Eurol® устойчива и не вызывает отложений.
Из-за низкой вязкости при низких температурах,
продукт гарантирует превосходные рабочие
характеристики в холодных климатических условиях.

Eurol® Brake Fluid имеет высокую "мокрую" точку
кипения, которая предотвращает замок пара при
интенсивном торможении. В результате безопасность
и надежность тормозной системы увеличены
существенно. Однако, очень важно проверить и
заменять тормозные жидкости регулярно. Из-за
гигроскопичности все тормозные жидкости поглощают
влагу после некоторого времени, что приводит к
более низкой "мокрой" точке кипения и потере
качества. 

Eurol® Brake Fluid нельзя смешивать в системах с
минеральной жидкостью (LHM, обычно зеленого
цвета) или с силиконовой жидкостью (красного цвета,
DOT 5).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
SAE J 1703
ISO 4925
FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4
Также для Super DOT 4:
BMW 9368
MAN TUC v3681
Volkswagen 3057
Внимание: 
Тормозная жидкость может повердить краску. При
попадании немедленно промыть водой. Хранить в закрытой
упаковке и избегать попадания воды или масел.

Конкретные значения
DOT 3 DOT 4

Плотность 20°C Kг/Л 1,035 1,055

"Мокрая" точка кипения °C 146 170

"Сухая" точка кипения °C 245 265

Вязкость 100°C cSt 1,8 2,3

Вязкость -40°C cSt 1400 1100

Температура вспышки °C >100 >100

Доступные объемы
E801400 - 250ML, E801400 - 500ML, E801400 - 1L, E801400 - 5L, E801400 - 60L, E801400 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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