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Преимущества продукта
- Синтетическая тормозная жидкость
- Высокая температура кипения
- Отличная совместимость с эластомерами, резиновыми и металлическими деталями тормозной системы
- Отличные смазывающие свойства

Применение
Тормозная жидкость EVOX DOT 3 применяется в гидравлических тормозных системах легковых автомобилей,
внедорожной и строительной техники, в которых, согласно инструкции по эксплуатации, необходимо
использовать тормозную жидкость с температурой кипения не ниже 250ºС и соответствующую требованиям
спецификации DOT 3.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 смешивается с любыми другими синтетическими тормозными жидкостями,
которые отвечают требованиям спецификации DOT 3.

НЕ СМЕШИВАТЬ с минеральными тормозными жидкостями и с жидкостями для автоматических
КПП (ATF)!

Если во время эксплуатации температура кипения тормозной жидкости падает ниже 160ºС, жидкость
необходимо заменить!

Спецификации и одобрения
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3
JIS K 2233 Class 3
Fiat 9.55597
IVECO 18-820
ISO 4925 Class 3

Описание продукта
EVOX DOT 3 является синтетической тормозной жидкостью, которая производится на основе полигликоля и
полигликолевых эфиров, а также содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные,
антикоррозионные и противопенные присадки.

EVOX DOT 3 обладает очень низкой способностью абсорбировать влагу, что предотвращает образования в
тормозной жидкости кристалликов льда при низкой температуре и пузырьков воздуха при высокой температуре.

Антикоррозионные присадки, входящие в состав данной тормозной жидкости обеспечивают высокий уровень
защиты металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий) тормозной системы.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 обеспечивает оптимальное смазывание внутренних деталей тормозной
системы и способствует увеличению ее ресурса. Входящие в состав данного продукта гликольэфирные
компоненты позволяют тормозной жидкости EVOX DOT 3 сохранять свои эксплуатационные характеристики при
температуре превышающей  150°C.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 не оказывает агрессивного воздействия на резиновые, пластмассовые и
металлические детали тормозной системы.

EVOX DOT 3 brake fluid provides perfect lubrication for the internal parts of the brake system, thereby guaranteeing
long life. Its glycol-ether components ensure that the brake fluid is able to withstand temperatures above 150°C without
damage. It is compatible with all rubber and plastic components in all types of brake systems.

Тормозная жидкость EVOX DOT 3 обладает оптимальной вязкостью при -40°C, что обеспечивает точную и
надежную работу тормозной системы при низкой температуре окружающего воздуха.
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Типичные характеристики
Характеристики Типичные значения

Внешний вид, цвет желтый

Кинематическая вязкость при -40 °C [мм²/с] 1200

Температура кипения «сухой» жидкости [°C] 260

Температура кипения «влажной» жидкости [°C] 155

Плотность при 20 °C [г/см³] 1,02

Инструкция по хранению, транспортировки и применению
Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, в месте, защищенном от
попадания воды и прямых солнечных лучей и недоступном для детей.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 36 месяцев
Класс пожароопасности: III.
Рекомендуемая температура хранения: до +.45°C


