
DOT 4
Для тормозной системы

Тормозная жидкость предназначена для применения в
тормозных системах автомобилей, требующих уровня
качества FMVSS.

Соответствие спецификациям:
#ASTM D6278 #FMVSS 116 DOT 4 #ISO 4925 #SAE J1704

Теги:
#Для тормозной системы #Легковые автомобили #Фасовка в бочках
#FMVSS 116 DOT4 #ISO 4925 #SAE J1704 #J1704 #FMVSS

RAVENOL DOT 4 – тормозная жидкость высшего качества, изготовленная в
Германии на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с
добавлением высокоэффективных антиокислительных присадок,
ингибиторов коррозии и присадок, предотвращающих набухание прокладок
и эластомеров.

Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в
тормозных системах автомобилей, требующих тормозной жидкости уровня
качества FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4.
Не допускается смешивание тормозной жидкости RAVENOL DOT 4 с
жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например
Citroen LHM+.

Применение DOT 4 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура кипения °C < 260 ISO 4925

Мокрая точка кипения °C < 165 ISO 4925

Вязкость при -40°C мм²/с > 1 500 DIN EN ISO 3104
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Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 17-12-2017

Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/294

Артикул: 1350601-001 Объем: 1 л
Артикул: 1350601-208 Объем: 208 л
Артикул: 1350601-250 Объем: 0,25 л
Артикул: 1350601-500 Объем: 0,5 л

Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS

Химическую стабильность

Лучшую смазку

Нейтральное поведение в отношении комплектующих

Текучесть при низких температурах

Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации

        D

https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/astm-d6278?specifications=1621
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fmvss-116-dot-4?specifications=134
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/iso-4925?specifications=147
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/sae-j1704?specifications=273
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/dlya-tormoznoy-sistemy?types=392
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/legkovye-avtomobili?types=361
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fasovka-v-bochkah?types=359
https://www.ravenol.su/poisk?find=FMVSS 116 DOT4
https://www.ravenol.su/poisk?find= ISO 4925
https://www.ravenol.su/poisk?find= SAE J1704
https://www.ravenol.su/poisk?find=��J1704�
https://www.ravenol.su/poisk?find= FMVSS
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.ravenol.su/p/294
https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

