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Физические свойства
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 1.06 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 6.2 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 2 cSt ASTM D 445
Точка возгорания 120 °C ASTM D 93
Точка застывания -36 °C ASTM D 97
Сухая точка кипения >265 °C SAE J1703
Влажная точка кипения >170 °C SAE J1703

Eurol Brake Fluid DOT 4 LV
Тормозная жидкость для гидравлических барабанных тормозных и 
дисковых тормозных систем

Технические жидкости -
Тормозные жидкости

Может смешиваться с другими синтетическими 
тормозными жидкостями FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и 
DOT 5.1 и использоваться там, где требуются эти 
спецификации. 

Описание
Используется для тормозных систем ABS и ASR. 
Особая низкая вязкость, по сравнению с жидкостями 
DOT 4, обеспечивает стабильную работу.

Подходит и рекомендовано в новых тормозных 
системах (в т.ч. Opel Vectra C, VW Passat B6 и др. после 
2004). Эти новые системы главным образом 
характеризованы более тонкими трубками (более 
гибкие, меньше материала). При низких температурах 
эти системы требуют, чтобы тормозная жидкость с 
более низкой вязкостью гарантировала быстрое 
время реагирования.

Имеет высокую "сухую" точку кипения, благодаря 
чему уменьшен риск замка пара. Это важно, когда 
используется колодка барабанного тормоза без 
асбеста или при частом торможении (например, в 
горных областях или вождении с трейлером), когда 
происходит связанное с этим более высокое 
выделение температуры.

Уровень производительности
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 class 6
BMW/Mini 83 13 0 139 899 
GM 19299570
Saab 93165410
SAE J1704
VW 501.14




