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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
MAINTAIN DOT 5.1 
 
Описание 
 
MAINTAIN DOT 5.1 – это высокоэффективная тормоз-
ная жидкость для гидравлических тормозных системы 
легкового и коммерческого транспорта, а также для 
гидравлических приводов сцепления, если рекоменду-
ется к применению тормозная жидкость. 
 
Рекомендации по использованию 
 
Хранить в закрытом виде и в сухом месте, так как тор-
мозная жидкость гигроскопична. 
 
Заполнение и замена тормозной жидкости должна 
проходить в соответствии со спецификацией произво-
дителя транспортного средства (руководства пользо-
вателя). 
 
Во время использования не допускать загрязнения 
пылью, водой, минеральными маслами и т.д. 
 
Избегать непосредственного контакта с окрашенными 
поверхностями, так как тормозная жидкость агрессив-
на к лакокрасочным покрытиям. 

Преимущества 
 
• Выполняет требования спецификаций FMVSS 

116 DOT 5.1 / DOT 4 / DOT 3 и SAE J 1703. 
 
• Разработана для самых тяжелых условий рабо-

ты и позволяет избежать проблем с тормозами и 
сцеплением. 

 
• Всегда обеспечивает работоспособность тор-

мозной системы и привода сцепления. В про-
цессе работы не вызывает коррозии, отложений 
и адгезии, не агрессивна по отношению к эла-
стомерам. 

 
• Смешивается со всеми известными марками 

тормозных жидкостей соответствующей специ-
фикации. 

 
 

Спецификации 
 

 

FMVSS NR. 116 DOT 5.1 
ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 
SAE J 1703/J 1704 

 

 

 
 
 

 

Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 
    
Плотность @ 20 °C кг/м³ 1065 DIN 51 757 

Вязкость кинематическая, при -40 °C мм²/с ≤ 900 DIN 51 562 

при 40 °C мм²/с 6,9 DIN 51 562 

Температура кипения,    «сухой» жидкости °C ≥ 260 FMVSS 116 

«обводнённой» жидкости °C ≥ 180 FMVSS 116 

Температура вспышки °C > 110 DIN ISO 2592 

 


