
 

 

23 декабря 2021г                

Расширение ассортимента: Тормозные жидкости CARVILLE RACING 

 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Мы рады сообщить о старте продаж двух самых популярных спецификаций тормозных жидкостей 

Carville Racing, удовлетворяющих потребностям 90% автопарка России: 

 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ CARVILLE RACING DOT 4  

 

Синтетическая тормозная жидкость, изготовленная на основе полигликолевых эфиров и комплекса 

высокоэффективных ингибиторов. Идеально подходит как для автомобилей с дисковыми тормозами 

на передней оси и барабанными на задней, так и для автомобилей с дисковыми тормозами спереди и 

сзади, а также для автомобилей, оснащенных ABS. 

 

Технические характеристики Carville Racing DOT 4 выполняют и превосходят требования 

стандартов: SAE J1704, ISO 4925 class 4, FMVSS № 116 DOT4: 

 

Температура кипения сухой жидкости - не ниже +250 °С 

(Температура кипения новой, еще не распечатанной тормозной жидкости. В этом состоянии 

тормозная жидкость практически не содержит воды) 

 

Температура кипения увлажненной жидкости - не ниже +155 °С 

(Температура кипения тормозной жидкости в конце ее жизненного цикла. В этом случае 

содержание воды равно 3,5 %.) 

 

Вязкость – не выше 1800 мм²/с 

(Кинематическая вязкость – параметр, описывающий скорость течения тормозной жидкости. Чем 

ниже вязкость, тем быстрее тормозная жидкость перемещается по тормозной системе и тем 

быстрее будет отклик. Измеряется при минус 40 °С.) 

 

Отвечает требованиям спецификаций автопроизводителей: 

 

ВАЗ ТТМ 1.97.0738-2000, Ford M6C9103A, Mazda MN120C, Nissan M5055NR3, Nissan M5055NR4, 

Renault 41.02.001(3), Renault 41.02.001(4), Toyota TSK2602 G(3), Toyota TSK2602 G(4) 

 

 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ CARVILLE RACING DOT 4 CLASS 6 

 

Синтетическая тормозная жидкость, созданная специально для обеспечения быстроты и надёжности 

работы электронных систем управления устойчивостью автомобиля ESP, ABS или ASR. Благодаря 

низкой кинематической вязкости тормозная жидкость гораздо быстрее приводит в действие 

тормозную систему и обеспечивает быстрый отклик тормозов, особенно в условиях сильных 

заморозков. Обладает высокой температурой кипения увлажненной жидкости не ниже +165°С для 

поддержания эффективности торможения при сильном разогреве компонентов тормозной системы. 

 

Технические характеристики Carville Racing DOT 4 class 6 выполняют и превосходят требования 

стандартов: ISO 4925 class 6, SAE J1704, FMVSS № 116 DOT 4: 

 

Температура кипения сухой жидкости - не ниже +250 °С 

(Температура кипения новой, еще не распечатанной тормозной жидкости. В этом состоянии 

тормозная жидкость практически не содержит воды) 



 

 

 

Температура кипения увлажненной жидкости – не ниже +165 °С 

(Температура кипения тормозной жидкости в конце ее жизненного цикла. В этом случае 

содержание воды равно 3,5 %.) 

 

Вязкость – не выше 750 мм²/с 

(Кинематическая вязкость – параметр, описывающий скорость течения тормозной жидкости. Чем 

ниже вязкость, тем быстрее тормозная жидкость перемещается по тормозной системе и тем 

быстрее будет отклик. Измеряется при минус 40 °С.) 

 

Отвечает требованиям спецификаций автопроизводителей: 

 

BMW QV34001, Ford M6C65A1, Ford M6C65A2, Ford M6C9103A, GM 16072, GM GMW3356, Mazda 

MN120 C, Nissan M5055NR3, Nissan M5055NR4, Peugeot S71 2114(4), Peugeot S71 2114(6), Renault 

41.02.001(3), Renault 41.02.001(4), Suzuki 59100-510XD, Toyota TSK2602 G(3), Toyota TSK2602 G(4), 

VW TL 766 Z, VW 50114 

 

 

Основные преимущества тормозных жидкостей Carville Racing: 

 

Обладают высокой стойкостью к повышенным температурам и термической стабильностью. 

Защищают от образования паровых пробок 

Обеспечивают надежную защиту деталей тормозной системы от коррозии 

Нейтральны к тормозным шлангам, пыльникам и уплотнителям, используемым в тормозных 

системах.  

Полностью совместимы с тормозными жидкостями на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 

без силикона). 

 

Фотографии продукта и технические паспорта будут предоставлены в ближайшее время 
 
 

Наименование Розничная цена Норма отгрузки 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 

 

CR# – L4250254 

 

Объем / нетто / брутто –  

233мл / 250г / 279г 

 

160 ₽ 30 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 

 

CR# – L4250505 

 

Объем / нетто / брутто –  

425мл / 455г / 492г 

265 ₽ 25 



 

 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 

 

CR# – L4250006 

 

Объем / нетто / брутто –  

425мл / 455г / 492г 

445 ₽ 15 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 Class 6 

 

CR# – L6275257 

 

Объем / нетто / брутто –  

233мл / 250г / 279г 

 

215 ₽ 30 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 Class 6 

 

CR# – L6275508 

 

Объем / нетто / брутто –  

425мл / 455г / 492г 

295 ₽ 25 

Тормозная жидкость Carville Racing DOT 4 Class 6 

 

CR# – L6275009 

 

Объем / нетто / брутто –  

425мл / 455г / 492г 

575 ₽ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Святослав Поляков 

директор по маркетингу Carville Racing 


