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Тормозные жидкости 
 
Описание 
 
О тормозных жидкостях часто забывают, но с точки 
зрения безопасности они, возможно, являются самыми 
важными жидкостями в транспортном средстве. Тор-
мозные жидкости нужно регулярно заменять, чтобы 
избежать потери эффективности тормозов или их от-
каза. 
 
Выбор тормозной жидкости 
 
Характеристики тормозной жидкости обычно отмечают 
ссылкой на спецификации DOT. Производители техни-
ки указывают минимальные требования к характери-
стикам, указывая требуемую спецификацию. Боль-
шинство доступных на рынке продуктов соответствуют 
требованиям DOT3, DOT4, одновременно DOT 3 и 
DOT 4 (универсальные жидкости) или DOT 5. В гонках 
часто используются специальные жидкости. В отличие 
от большинства таких спортивных жидкостей, PRO 
RACE 2000 подходит и для дорожного использования. 
При этом уровень DOT не указывает на температуру 
кипения жидкости, и у жидкости DOT4 она может быть 
ниже, чем у DOT3. 
 
Замена тормозной жидкости 
 
Тормозные жидкости по своей природе гигроскопичны 
и поглощают воду из окружающей среды, даже нахо-
дясь в закрытой системе. Накапливающаяся вода по-
степенно снижает температуру кипения жидкости. С 
течением времени тепло, выделяемое при торможе-
нии, может нагреть разбавленную водой жидкость до 
температуры образования паровых пробок. Пары, в 
отличие от жидкости, легко сжимаются, и нажатие на 
педаль или рычаг тормоза будет приводить лишь к 
сжатию пара, но не к передаче усилия на тормоза. 
Тормозная система теряет эффективность. Чтобы это-
го не происходило, жидкость надо регулярно менять в 
соответствии с рекомендациями производителя. 
 
Спортивные жидкости обычно имеют более высокую 
температуру кипения, чем обычные DOT3 и DOT4, но 
подлежат замене после каждой гонки для поддержа-
ния оптимальных характеристик тормозной системы. 

UNIVERSAL BRAKE & CLUTCH  FLUID 
 
Подходит для британских, американских, европейских 
и японских мотоциклов, легковых и грузовых автомо-
билей. Жидкость нельзя использовать в некоторых 
моделях Citroen и других автомобилей, использующих 
в тормозной системе минеральное масло. 
 
UNIVERSAL BRAKE & CLUTCH FLUID соответствует 
более ранним спецификациям SAE 70R 1 и 3, SAE 
J70C и SAE J1703 A-F. Может смешиваться с жидко-
стями, отвечающим современным стандартам 
FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 и DOT 3, ISO 4925 и SAE J 
1703. 
 
Температура кипения обводненной жидкости: 155°С 
Начальная температура кипения: 230°С 
 
PRO RACE 2000 
 
Высококачественная, малосжимаемая спортивная 
тормозная жидкость с высокой температурой кипения, 
пригодная для всех современных тормозных систем, 
где рекомендованы жидкости уровней DOT 4 и DOT 
5.1. PRO RACE 2000 защищает уплотнения и детали 
тормозной системы при высоких температурах и обес-
печивает высокую эффективность торможения даже в 
сложных условиях соревнований. Также подходит для 
быстрой и обычной дорожной езды. 
 
Для получения наилучших показателей работы тор-
мозной системы и сцепления необходимо промыть их 
не менее чем 1 литром PRO RACE 2000, чтобы полно-
стью удалить остатки старой жидкости. Данную проце-
дуру нужно повторять перед каждыми соревнования-
ми, чтобы свести к минимуму риск появления паровых 
пробок. 
 
Жидкость нельзя использовать в некоторых моделях 
Citroёn и других автомобилях, использующих в тор-
мозной системе минеральное масло, а также в техни-
ке, где тормозные цилиндры и резервуары выполнены 
из магниевого сплава. 
 
Температура кипения обводненной жидкости: 195°С 
Начальная температура кипения: 300°С 
 

 
 


