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Преимущества продукта 

− синтетическая тормозная жидкость 
− высокая температура кипения 
− превосходная совместимость с резинотехническими изделиями, эластомерами и металлами 
− очень хорошие смазывающие свойства - отсутствие визга при торможении 
− соответствие некоторых характеристик требованиям DOT 5.1 

Применение 

Тормозная жидкость MOL DOT 4+ обладает хорошей вязкостью даже при низких температурах, 
поэтому она особенно рекомендуется для гидравлических тормозных систем легковых 
автомобилей, грузопассажирских автомобилей и строительной техники с антиблокировочной 
системой тормозов (ABS) и системой автоматической стабилизации (ASC), в которых 
применяется тормозная жидкость уровня качества DOT 4 с температурой кипения не менее 265 
°C и низкой точкой кипения не менее 170 °C. 

Превосходно смешивается со всеми синтетическими тормозными жидкостями, обладающими 
такими же техническими характеристиками. 

НЕ смешивать с минеральными тормозными жидкостями и жидкостями для автоматических 
трансмиссий (ATF)! 

Если температура кипения тормозной жидкости падает ниже 160 °C, необходимо заменить 
жидкость! 

Технические условия и лицензии 

SAE J 1704 
FMVSS 116 
DOT 4 
ISO 4925 Class 4 

Описание продукта 

Тормозная жидкость EVOX DOT4+ - современная синтетическая тормозная жидкость на основе 
полигликолевого эфира и полигликоля с применением ингибитора окисления, антикоррозионных 
и противопенных присадок. Ее исключительная влагопоглощающая способность предотвращает 
формирование в жидкости кристаллов льда при низких температурах и паровых пузырьков при 
высоких температурах. 

Ее антикоррозионные присадки обеспечивают высокоуровневую защиту для внутренних 
металлических деталей (чугунных, медных, цинковых, кадмиевых, алюминиевых) тормозной 
системы. 

Тормозная жидкость EVOX DOT 4+ обеспечивает идеальное смазывание внутренних деталей 
тормозной системы, тем самым гарантируя долгий срок службы. Благодаря гликольэфирным 
компонентам, тормозная жидкость способна выдерживать температуры выше 150 °C без 
причинения ущерба. Она совместима со всеми резиновыми и пластмассовыми деталями всех 
типов тормозных систем. 
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Типовые свойства 

Свойства Типовые значения 

Внешний вид желтый 

Плотность при 15 °C [г/см3] 1,04 

Кинематическая вязкость при - 40 °C [мм2/с] 1050 

значение ph 8,3 

Температура кипения [°C] 271 

Низкая точка кипения [°C] 172 

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не 
являются техническими условиями. 

Инструкции по хранению и обращению 

Теплохладоноситель необходимо хранить в оригинальной воздухонепроницаемой упаковке 
отдельно от продуктов питания в местах, защищенных от попадания воды и солнечного света, 
без возможности доступа детей. 

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 36 месяцев 

Рекомендованная температура хранения: макс. 45 °C 


