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Информация о продукте

Тормозные жидкости, консистентная смазка, гидравлические жидкости 
и очиститель тормозов
Указания по правильному применению продуктов.

Описание продукта Спецификация Цвет крышки Номер для заказа Размер тары

Тормозные жидкости

DOT3 Красный

PFB350 500 мл

PFB301 1 л
PFB305 5 л

DOT4

Синий

PFB450 500 мл
PFB401 1 л
PFB405 5 л
PFB420 20 л

PFB420DR 20 л

DOT4 ESP
PFB440 1 л
PFB445 5 л

PFB620DR 20 л

DOT5.1

Желтый

PFB550 500 мл
PFB551 1 л
PFB505 5 л
PFB520 20 л

DOT5.1 ESP

PFB750 500 мл
PFB701 1 л
PFB705 5 л

PFB720DR 20 л
Grand Prix 600

Черный
PFB601 1 л

DOT5  
(только для мотоциклов)

PFB125 250 мл

Консистентная смазка
PFG110 25 г

Гидравлические жидкости Минеральное 
масло LHM Plus Зеленый

PFM201 1 л
PFM205 5 л

Гидравлическое 
масло SSF

(синтетическое)
Оранжевый PFS801 1 л

Очиститель тормозов

PFC105

PFC105E
500 мл

Новинка! Только 
для мотоциклов!
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Тормозные жидкости
DOT3: преимущественно для транспортных средств (ТС) с барабанными тормозами спереди 
и сзади, а также с гидравлическими системами сцепления. Также применяется на отдельных 
новых моделях.

DOT4: рекомендуется для ТС с дисковыми тормозами спереди и барабанными тормозами 
сзади, а также с дисковыми тормозами спереди и сзади – подходит для использования с ABS.

DOT4ESP: для ТС с ESP и ABS.

DOT4GP: высокоэффективная тормозная жидкость специально для автоспорта.

DOT5: тормозная жидкость на силиконовой основе только для отдельных мотоциклов, 
в тормозных системах которых предписано использование DOT5.

DOT5.1: для высокомощных ТС, в том числе с ABS. Специальная формула обеспечивает 
повышенный уровень безопасности.

DOT5.1ESP: для высокомощных ТС, в том числе с системой ABS/ESP. Специально разработана 
с учетом требований систем ABS/ESP. Улучшенная вязкость при -40 ˚C, еще выше безопасность 
в экстремальный холод.

Консистентная смазка
Консистентная смазка для тормозов TRW подходит для широкого перечня работ на тормозных 
системах. Отличаясь хорошей адгезией и эффективным водоотталкиванием, она обеспечивает 
идеальную защиту от износа и коррозии. 
Области применения такой консистентной смазки: 

•  множество механических деталей, например механизмы регулировки;
•  резиновые уплотнения, контактирующие с тормозной жидкостью DOT3, DOT4 и DOT5.1;
•  направляющие гильзы и пальцы (в зависимости от тормозной системы);
•  главные и исполнительные цилиндры сцепления.

Гидравлические жидкости
 LHM Plus: это минеральное масло для гидравлических систем применяется, например, 
в моделях Citroën с центральной гидравлической системой (тормоз, рулевое управление 
и подвеска). 

! Во избежание неправильного применения LHM Plus окрашена в зеленый цвет!

SSF: это синтетическое гидравлическое масло используется в системе рулевого управления 
и подвески Citroën C5 и других системах рулевого управления с усилителем, использующих 
синтетические жидкости оранжевого цвета.

Очиститель тормозов
Очиститель тормозов TRW – идеальное решение для быстрого, безопасного и простого 
обслуживания тормозов. Очиститель тормозов TRW станет незаменимым помощником при 
работе с тормозными системами благодаря простоте применения и быстрому испарению. Он не 
содержит хлорфторуглеводородов и безвреден для резиновых элементов.

i Действующие паспорта безопасности доступны на сайте www.trwaftermarket.com
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