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BRAKE FLUID DOT 4LV
Синтетическая высокопроизводительная тормозная жидкость (low viscosity)

Описание:

BRAKE FLUID DOT 4LV - синтетическая низковязкая высокопроизводительная тормозная жидкость для
гидравлических тормозных систем и систем сцепления с точкой кипения минимум 265°C и мокрой точкой кипения
минимум 170°C.  BRAKE FLUID DOT 4LV является смесью эфиров полиэтиленгликоля с присадками.

 

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!
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Свойства Эффективность

• Температура кипения > 265°C
• Мокрая точка кипения мин. 170°C
• Индекс вызкости при -40°C максим. 700 cSt (low

viscosity)
• Хорошая защита от коррозии при высоких

температурах.

• Высокая надежность эксплуатации также при
длительном применении.

• Более хорошее реагирование тормозов при
температурах до - 40°C

• Повышенное состояние надежности
• Возможно смешивание с тормозными жидкостями

одинаковой спецификации

Применимо для Применение

Тормозная жидкость DOT 4

Превосходит DOT 3

FMVSS 116

SAE J 1704

ISO 4925 класс 6

• Автомобильные тормозные системы DOT 3 / DOT 4
• Системы сцепления автомобоилей согласно DOT 3 /

DOT 4
• Рекомендуется для машин с ABS- системой тормозов.

Особые примечания:

• Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Непосредственно после использования тару плотно закрыть.
• При доливке тормозной жидкости соблюдать указания изготовителя.
• При заливке в тормозную систему с гидравлическим приводом предписана абсолютная чистота.
• Эта жидкость может повредить лакированную поверхность автомобиля.

Устранение отходов:

• После использования тормозная жидкость должна отдельно от отработанного масла собираться и сдаваться на
переработку.

Совместимость:

• BRAKE FLUID DOT 4LV может быть смешана со схожими тормозными жидкостями.
Однако чтобы использовать все преимущества предлагается  при доливке использовать исключительно BRAKE
FLUID DOT 4LV.

BRAKE FLUID DOT 4LV

Арт.-№ Емкости

321020 Банка 250 мл

321021 Банка 500 мл

321022 Банка 1 л

321024 Канистра 5 л

321027 5 л

321025 Канистра 20 л

321026 Бочка 60 л

321028 Бочка 200 л


