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Тормозные жидкости от Clariant 
 
Безопасность прежде всего ... 
Тормозные жидкости Safebrakes  от Clariant обеспечивают  максимальную 
безопасность даже в экстремальных условиях. В сотрудничестве с 
автомобильной промышленностью Safebrakes от Clariant были испытаны на 
высший класса функциональности. 

Почему вам нужна тормозная жидкость?? 
Тормозные жидкости играют особенно важную роль для безопасности 
автомобиля. Главная задача тормозной жидкости передавать давление от 
основного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам, которые 
вытесняют тормозные колодки к дискам тормоза, чтобы остановить 
автомобиль. Во время процесса торможения, большая часть кинетической 
энергии передается в тепло, формируя температуры в тормозных дисках  
от  400°C до  600°C. Количество переданного тепла в тормозной жидкости 
зависит от нескольких факторов , например, манеры вождения , 
конструкции тормозов , состояния тормозных колодок или теплоотдачи в 
потоке воздуха , остановках. Если выделившееся при этом тепло нагреет 
тормозную жидкость свыше допустимого для нее предела, она закипит, и 
возникнут паровые пробки. Смесь жидкости и пара станет сжимаемой, 
педаль тормоза может «провалиться» и произойдет отказ в торможении. 
Поэтому достижение высокой температуры  кипения является целью 
развития производства. Кроме того, тормозные жидкости по своим 
многочисленным физическим и химическим свойствам, должны быть 
совместимы со всеми материалами в тормозной системе, например, 
металлами, прокладками ,резиновыми материалами. 
Clariants ` тормозные жидкости были разработаны в тесном сотрудничестве 
с автомобильной промышленностью для того, чтобы  превысить  
требования международных стандартов FMVSS 116 , SAE J1703 , SAE 
J1704 и ISO 4925 . Потому что безопасность стоит на первом месте ... 

 

 



 
Clariant имеет более чем 50 летний опыт в разработке тормозных жидкостей  
и работает как один крупнейших производителей в  мире в сфере 
производства тормозной жидкости. Наши собственные требования к 
качеству ежегодно утверждаются международным сертификатом ISO TS 
16949:2002. 
Clariant исключительно производит тормозные жидкости, основанные на 
гликолях, эфирах гликолей и эфирах борной кислоты, ассортимент 
составляет более 95 процентов ассортимента на мировом рынке. 
Наш портфель тормозной жидкости покрывает все три качества DOT 3, DOT 
4 и DOT 5.1 FMVSS 116 (табл. 1). Все имеющиеся тормозные жидкости, 
предлагаемые торговой маркой „Safebrake“, соответствуют или даже 
превышают требования международных стандартов, обеспечивающих 
максимально возможный уровень безопасности для всех пассажиров. 

Таблица 1: 
 

DOT 3         DOT 4 DOT 5.1 

3 M 6 M 
8 M 
9 M 
10 M 
16 M LV 

15 M 

Безопасность в автомобиле 

Тормозные жидкости Clariant предлагают максимум безопасности в 
отношении всех рисков, возникающих в процессе торможения: 
 

•  От изменения тормозной системы из-за очень высоких температур 

кипения. 

• От температуры замерзания. (Характеристика влияющая на 

кинематическую вязкость.) 

•  От коррозии тормозной системы через хорошо продуманной пакет 

ингибиторов. 

•  От истирания компонентов тормозной системы через оптимальную 

смазку. 

•  От истощения тормозной жидкости через идеальную резиновую 

совместимость. (Совместимость с резиновыми деталями)



 
Физические характеристики  
Высокая Точка кипения 
Из-за их составных компонентов, тормозные жидкости гигроскопичны 
и могут поглощать воду путем диффузии через тормозные шланги или 
через отверстия в тормозной системе. Тем самым точка кипения 
постоянно уменьшается, пока не достигнет критической температуры 
ок. 140 ° С, что может вызывать опасные паровые пробки (пары 
блокировки). Тормозные жидкости из Clariant характеризуются очень 
высокими температурами кипения, предлагая максимум безопасности 
для водителя (рис 1 и 2).  

Рис 1: Равновесная температура кипения сухой жидкости ERBP 

 
Рис 2: Равновесная температура кипения увлажненной жидкости ERBP 

 



 
Низкая температурная вязкость 
В ходе процесса торможения, педали тормоза передают усилие на 
тормозную жидкость. Для того чтобы гарантировать немедленное 
реагирование , тормозные жидкости из Clariant были протестированы на 
их свойства вязкости в широком диапазоне температур от -40 ° С до 100 
° С. Safebrakes соответствуют  или даже превышают требования 
международных стандартов FMVSS 116, SAE J1703, SAE J1704 и ISO 
4925 (рис. 3). 

Рис. 3 

 
Защита от коррозии с помощью хорошо продуманного пакета  
ингибиторов 
Из-за высокого теплового загрязнения и старения металлов тормозная 
жидкость начинает разъедать металлы, например алюминий, чугун и 
медь в тормозной системе. Safebrakes Clariant содержит очень 
эффективный пакет ингибиторов, который защищает эти металлы от 
окисления и коррозии.  
 
Оптимальная смазывающая способность (скользкость) 
Safebrakes Clariant состоят из очень эффективных компонентов, которые 
избегают трения тормозной системы. 
 
Совместимость с эластомерами 
Резиновые уплотнения используются, чтобы избежать потери жидкости 
через прокладки в тормозном цилиндре. Со своей стороны Safebrakes 
Clariant предлагает эффективную защиту, вызывая разбухание резины и 
предотвращая потери жидкости через прокладки. 
 



 

Табл. 2: 
 

 DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 

Точка кипения (° C) > 205 > 230 > 260 

Точка кипения увлажненная 
(° С) > 140 > 155 > 180 

Вязкость при -40 ° C 
(мм2 / с) < 1.50 < 1800 < 900 

Вязкость при 100 ° C 
(мм2 / с) > 1.5 > 1.5 > 1.5 

FMVSS 116: Стандарт безопасности Федерального автомобильного 
транспорта 
SAE J 1703 / SAE J 1704: Общество автомобильных инженеров 

Автомобильные Сертификаты  
 
Clariant предлагает портфель тормозной жидкости, который  охватывает 
все требования к качеству FMVSS 116 (табл. 2). 
Однако требования производителей автомобилей на тормозную жидкость 
превышают международные стандарты. Тормозные жидкости   должны 
продемонстрировать свои качественные свойства в усталостных тестах и 
быстроходных тестах до достижения одобрения производителя  
автомобилей. Каждая тормозная жидкость нашего ассортимента 
продукции была разработана  для определенных особых требований 
производителей автомобилей и характеризуется одобрениями нескольких 
известных производителей автомобилей (OEM). 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Safebrake 16M (ТОЧКА 4) LV – класс для себя 
 
Safebrake 16M (DOT 4) LV был разработан специально для автомобилей с 
электронной  ESP / DSC - вождение с обеспечением систем 
устойчивости.  Жидкость характеризуется чрезвычайной низкой 
температурной вязкостью, вследствие этого при низких температурах 
гарантируется более быстрое отвечающее время отдельных дисков 
тормоза,  приблизительно 30% 
В качестве одной из немногих тормозных жидкостей во всем мире, 
Safebrake 16M (DOT 4) LV превышает высокие требования  стандарта 
ISO 4925, класс 6 и характеризуется следующими свойствами: 
• Точка кипения: мин. 265 ° C 
• Влажные Точка кипения: мин. 175 ° C 
• Вязкость (40 ° C): макс. 700 мм ² / с   
 

По вопросам, касающимся нашего портфеля тормозной жидкости 

пожалуйста, свяжитесь с automotive@clariant.com  или посетите нашу 

главную страницу www.ics.clariant.com. 

 

 

Эта информация соответствует текущемe состояни. наших знаний и служит в качестве общего описания 
нашей продукции и возможностях ее применения . Clariant не дает никаких гарантий , явных или 
подразумеваемых, в отношении информации, в точности, адекватности , достаточности или свободы от 
дефекта и не несет никакой ответственности в связи с любым использованием данной информации . 
Любой пользователь этого продукта несет ответственность за определение пригодности продуктов 
Clariant для его конкретного применения. * Ничто из этой информации не отказывается от любого правила 
Clariant и условий продажи , которые контролируют , если он не согласен с тем, иное в письменной форме 
. Любые существующие права интеллектуальной / промышленной собственности должны быть 
соблюдены. В связи с возможными изменениями в нашей продукции и национальными и 
международными правилами и законами , статус нашей продукции может измениться. Паспорта 
безопасности , обеспечивают меры безопасности , которые должны соблюдаться при обращении и 
хранении продукции Clariant и предоставляются по запросу и предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством. Вы должны получить и рассмотреть соответствующую информацию 
Паспорт безопасности перед началом работы любого из этих продуктов. Для получения дополнительной 
информации , пожалуйста, свяжитесь Clariant . 

Зарегистрировано ® Торговая марка во многих странах и принадлежит Clariant 
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