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Физические свойства
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 1.035 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 7.5 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 2 cSt ASTM D 445
Точка возгорания 110 °C ASTM D 93
Точка застывания -36 °C ASTM D 97
Сухая точка кипения >230 °C SAE J1703
Влажная точка кипения >140 °C SAE J1703

Eurol Brake Fluid DOT 3
Тормозная жидкость для гидравлических барабанных тормозных и 
дисковых тормозных систем

Технические жидкости - 
Тормозные жидкости

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
FMVSS 116 DOT 3 
SAE J1703

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.

Нельзя смешивать в системах с минеральной 
жидкостью (LHM, обычно зеленого цвета) или с 
силиконовой жидкостью (красного цвета, DOT 5). 

Описание
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).

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.




