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Спецификации:

Eurol Brake Fluid DOT 5.1 рекомендуется для тормозных систем с ABS и ASR. Особенно низкая вязкость этого 
продукта по сравнению с тормозными жидкостями DOT 3 и DOT 4 очень хорошо выделяется в этих системах.

Eurol DOT 5.1 имеет высокую «влажную точку кипения», благодаря которой риск образования паровой пробки 
значительно снижается. Это важно при использовании тормозных накладок без асбеста, что связано с 
выделением повышенного тепла. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности тормозную жидкость необходимо регулярно менять в соответствии с 
инструкциями изготовителя оборудования.

Eurol DOT 5.1 можно смешивать с другими синтетическими тормозными жидкостями, соответствующими 
спецификациям FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

"Внимание:
Тормозная жидкость разъедает автомобильные краски. При пролитии немедленно смойте водой. Хранить в 
хорошо закрытой упаковке и избегать попадания воды или смазочных материалов ».

Eurol DOT 5.1 не повлияет на уплотнительные манжеты, трубопроводы тормозной жидкости или 
уплотнительные кольца.

Допуски 
FMVSS 116 DOT 5.1 
ISO 4925 class 5.1 
SAE J1703

Физические характеристики:
Цвет Жёлтый
Плотность при 20°C 1.065 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 7 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 2.1 cSt ASTM D 445
Температура вспышки 100 °C ASTM D 93
Температура застывания -36 °C ASTM D 97
Высокая точка кипения >260 °C SAE J1703
Низкая точка кипения >180 °C SAE J1703

Technical fluids - Brakefluids

Описание:

Eurol Brake Fluid DOT 5.1
Тормозная жидкость для гидравлических барабанных тормозов и дисковых тормозных систем.




