
Информация  о  продукте

React SRF Racing
Тормозная жидкость для гоночных автомобилей

Описание
Castrol React SRF Racing – высокоэффективная  тормозная  жидкость, специально  предназначенная  для
использования  в условиях  автогонок, в которых  тормозная  система  подвергается  экстремальным  нагрузкам.
Castrol React SRF Racing превосходит  требования  Федеральных  стандартов  США  FMVSS 116 DOT 3 и  DOT 4,
спецификаций  ISO 4925, JIS K2233 и  SAE J 1703.
 
  
 

Применение
Исключительно  высокая  “сухая” температура  кипения  (типичное  значение  320 ºС) тормозной  жидкости  Castrol
React SRF Racing, делает  её  идеальной  для  применения  в системах, работающих  в тяжёлых  условиях  гонок  и
ралли.
Castrol React SRF Racing обладает  очень  высоким  уровнем  устойчивости  к образованию  паровых  пробок  (один  из
важнейших  показателей  высокотемпературных  свойств  тормозной  жидкости  при  работе  в реальных  условиях) и
поддерживает  его  на  протяжении  всего  срока  службы.
Уникальная  запатентованная  композиция  Castrol на  основе  материалов  с улучшенными  свойствами  позволяет
достичь  максимальной  эффективности  работы  тормозных  систем  в различных  условиях  эксплуатации. Для  того
чтобы  максимально  извлекать  преимущества  от  использования  Castrol React SRF Racing, интервал  между
заменами  жидкости  должен  быть  ограничен  18 месяцами.
Castrol React SRF Racing подходит  для  всех дисковых  и  барабанных  тормозных  систем  кроме  тех, для  которых
предписаны  жидкости  на  нефтяной  основе. Совместима  со  всеми обычными   тормозными   жидкостями, которые  
соответствуют   требованиям  Федеральных  стандартов  США  FMVSS 116 DOT 3 и  DOT 4, спецификациям  ISO
4925, SAE J1703 и  J1704. Однако  смешивание  с обычными  тормозными  жидкостями  приведёт  к снижению
выдающихся  свойств  Castrol React SRF Racing, поэтому  перед  её  заправкой  рекомендуется  сначала  удалить  из
системы  обычную  тормозную  жидкость  и  промыть  ее  с помощью  двойной  замены  Castrol React SRF Racing.
Для  поддержания  исключительно  высокого  уровня  устойчивости  к образованию  паровых  пробок  рекомендуется
менять  данную  жидкость  каждые  18 месяцев.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод
Единицы
измерения

Castrol  React  SRF
Racing

 Плотность  при  20 °C IP 160 г/мл 1.066

 Внешний  вид
визуально -

чистая  и  прозрачная,
жёлтого  цвета

 Равновесная  температура  кипения   
 “сухой” жидкости  (ERBP)

ASTM D1120 °C 320

 Равновесная  температура  кипения
 “увлажнённой” жидкости  (WET ERBP)

SAE J1703 °C 270

 Вода ASTM D1123 % масс. 0.15

 Вязкость  кинематическая  при   -40 °C ASTM D445 мм²/c 1300

 Вязкость  кинематическая  при   100 °C ASTM D445 мм²/c 3.5

Спецификации
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (Class 4)
SAE J1703
JIS K2233

Хранение
Срок  хранения  Castrol React SRF Racing составляет  2 года. Все  упаковки  должны  храниться  под  навесом. При
неизбежном  хранении  под  открытым  небом  бочки  следует  укладывать  горизонтально  для  предотвращения
попадания  дождевой  воды  внутрь  и  смывания  маркировки  с бочек. Продукты  не  должны  храниться  при
температурах  выше  60 oC, подвергаться  воздействию  прямых  солнечных  лучей  или  замораживанию.
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Это  техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату  их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных
или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных
условиях и предоставляются только  как  справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют  последнюю версию этого технического описания.
Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты  в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны  на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна
быть  принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за
любые  поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все
поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации
проконсультируйтесь в следующих  организациях:

ООО “Сетра Лубрикантс” 115054 Москва Павелецкая пл. д  2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс  +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru
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