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Kroon-Oil Drauliquid Racing
Описание
Drauliquid Racing — синтетическая тормозная жидкость очень высокого качества. Этот продукт был специально разработан для
целого ряда задач, связанных с миром автоспорта и мотогонок. Тормозная жидкость обладает очень высокой температурой
кипения, что создает относительно большой запас безопасности. Гликольэфир и сложноэфирные базовые масла высшего
качества в сочетании с высокотехнологичными присадками обеспечили следующие свойства:
очень низкий индекс вязкости, обеспечивший очень высокую быстроту отклика
очень высокая точка кипения как влажного , так и сухого продукта, обеспечивающая высокий запас по безопасности
отсутствие негативного воздействия на уплотнения
высочайший уровень защиты от коррозии
допускает смешивание с тормозными жидкостями DOT 4 и DOT 5.1

Назначение
Drauliquid Racing – высококачественная тормозная жидкость, разработанная специально для использования в автоспорте.
Данный продукт особенно эффективен при использовании в высокотехнологичных тормозных системах спортивных автомобилей
с двигателями большой и очень большой мощности. Drauliquid Racing легко смешивается с тормозными жидкостями классов DOT
4 и DOT 5.1.

Характеристики
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703/J1704

Типичные характеристики
Цвет

GEEL

Плотность при 15 °C, кг/л

1,081

Вязкость при -40 °C, мм²/с

1495

Вязкость при 100 °C, мм²/с

2,59

Температура кипения (флегмы), °C

320

Температура влажного кипения, °C

195

Значение pH

7,1

Доступные упаковки

35665

34489

Бутылка емкостью 500 мл

Ведро емкостью 20 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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