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PLATIN Brake Fluid DOT 4 LV 
 

Полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость класса DOT 4 и ISO Class 6 для 
современных автомобилей, снабженных системами ABS и ESP. 
 

Описание 
 

PLATIN Brake Fluid DOT 4 LV – это полностью 
синтетическая маловязкая тормозная жидкость для 
современных автомобилей, снабженных системами ABS и 
ESP с улучшенными температурами кипения в свежем и 
увлажненном состоянии на основе полигликолей с 
добавлением ингибиторов коррозии и окисления, 
соответствующая спецификациям DOT 4 и ISO Class 6.  
 

Применение  
 
PLATIN BRAKE FLUID DOT 4 LV была специально 
разработана для использования в современных системах 
ABS и ESP. Она отличается высокой температурой 
кипения (в том числе в увлажненном состоянии) в 
сочетании со значительно сниженной вязкостью. 
Благодаря этому обеспечивается более быстрое и 
корректное реагирование систем ESP и ABS даже при 
экстремальных условиях. Жидкость PLATIN BRAKE FLUID 
DOT 4 LV применяется в тормозных системах и системах 
сцепления легковых и грузовых автомобилей. Она 
является обратно совместимой с тормозными 
жидкостями, соответствующими спецификациям DOT 3, 
DOT 4, ISO, класс 4 и мн. др. 

 
Эта автомобильная тормозная жидкость соответствует 
следующим спецификациям и стандартам безопасности: 
 

• FMVSS 116 DOT 4, DOT 3 
• SAE J 1703/ SAE J 1704 
• ISO 4925 Class 6 
• JIS K 2233 Class 3/4/6 

• Ford WSS M6C65-A2 
• VW 501 14 

 
 

Преимущества  

 
∙ Многофункциональный продукт для использования в 
легковых и грузовых автомобилях, а также в 
сельскохозяйственных и строительных машинах, для 
которых требуется тормозная жидкость, 
соответствующая одной из указанных выше 
спецификаций 
∙ Отвечает строгим требования спецификаций DOT 4 и 
ISO 4925 Class 6.  
∙ Низкая вязкость и отличные температурно-вязкостные 
характеристики обеспечивают корректное реагирование 
систем ABS и ESP. 

∙ Отличная защита от вскипания благодаря высокой 
температуре кипения в свежем и в увлажненном 
состоянии 
∙ Защищает гидравлическую систему сцепления и 
тормозов от образования отложений и коррозии 
∙ Возможность смешивания и совместимость с 
другими синтетическими тормозными жидкостями. 
Однако для того чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами продукта, рекомендуется 
провести полную замену тормозной жидкости. 

 

Внимание: 
- не смешивайте PLATIN Brake Fluid DOT 4 с тормозными 
жидкостями на основе минерального масла или 
полисиликонов (например, LHM или DOT 5.0) во 
избежание неправильного использования 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 20 0С ASTM D 1122 г/мл 1.064 

Кинематическая вязкость при -40 0С DIN EN ISO 3104 мм2/с 700 

Температура кипения свежей т.ж. 
ERBR 

FMVSS 116/SAE J1703/J1704 0C  260 

Температура кипения «влажной» т.ж. 
ERBR 

DIN ISO 2909 0C 170 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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