
                                                  
                                                     FORM 925/50 
                                                                                                     МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ   
                                                                                      
                                                                                                     

 
Описание и область применения 

FORM 925/50 является минеральной масляной СОЖ с высокими смазывающими и 
антизадирными свойствами.  

Применяется для глубокой вытяжки стального листа со средней твердостью.  

Штамповка стального листа до 3 мм толщиной.  

FORM 925/50 может наноситься распылением. 

FORM 925/50 подходит также для гибки, сверления и нарезания резьбы.  

 

Преимущества 
              Легко удаляется нефтяными растворителями.  

              Предотвращает налипание металла на штамп.  

              Очень хорошая защита инструмента.  

              Хорошая степень чистоты поверхности за счет противозадирных присадок.                

               

 

Экология, здоровье и безопасность 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытом контейнере 

 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 941 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 16 
Температура вспышки °C NF T 60118 158 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 



                                                  
                                                           FORM EV 
                                                                                       ИСПАРЯЮЩАЯСЯ СОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ   
                                                                                      
                                                                                                     

 
Описание и область применения 

FORM EV – испаряющаяся СОЖ для холодной формовки металлов, в основном, используется 
для штамповки, гибки, резки, формовки, профилирования, нарезки и штамповки листового 
металла. 
Низкая вязкость позволяет легко наносить СОЖ распылением, капельным путем или роликом.  

Преимущества 
              Не требуется последующее обезжиривание поверхности, более того – небольшое количество 

сухого экстракта от FORM EV остается незаметным и невидимая пленка и обеспечивает 
отличную защиту от коррозии.  

              Допускается формовка тонкого стального листа с использованием  FORM EV, даже если 
имеется гальванопластическое или электролитическое покрытие. 

              Кроме того, FORM EV-не влияют на цветных металлов, таких как медь, алюминий или цинк.  

              FORM EV, как масляная СОЖ, не токсична и не имеет недостатков водных эмульсий и 
растворов, т.е. исключается вредное влияние микроорганизмов или коррозии. 

              Наличие противозадирных присадок в FORM EV не оказывает вредного влияния на такие 
последующие операции, как окраска или сварка.  

              Преимущество FORM EV по сравнению с обычным маслом для глубокой вытяжки в том, что 
поддерживаются в чистоте как обрабатываемые детали, так и рабочее место оператора.  

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытом контейнере 

 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Тип - - EV 4 EV 770 EV 810 EV 832 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 834 788 756 776 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 1,5 1,6 1,2 1,3 
Температура вспышки °C NF T 60118 90 79 73 72 

Коррозия на меди - ASTM D 130 1b 1a 1a 1a 
Номер продукта - - 410232 410005 410001 410003 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 



 
KUTILUB Dl AM  

МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАЛИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 
 
 

Описание и область применения 
KUTILUB Dl AM является масляной смазочно-охлаждающей жидкостью, с превосходными 
характеристиками благодаря синергетическому эффекту различных присадок. 
KUTILUB Dl AM разработана специально для резки углеродистых и легированных сталей. Она также 
может быть использована для токарной и фрезерной обработки.  
Примечание: Из-за активных противозадирных присадок (EP), входящих в состав KUTILUB Dl AM, этот 
продукт не подходит для работы с цветными металлами. 
 

Преимущества 

EP (Extreme Pressure) присадки обеспечивают увеличенный срок службы инструмента. 
Очень хорошая текучесть обеспечивает отличное охлаждение. 
Многофункциональная СОЖ 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и 
законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в 
паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
 
Срок хранения: 3 года в закрытой таре на складе. 
 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Плотность кг/м3 NFT60101 870 
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с (cSt) NFT60100 24 
Температура вспышки °C NFT60118 181 
Цвет - - желтый 
 

 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными 
 

 
 



                                                       
 

                                                      KUTILUB 550 
                                                                                                                         ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ                               
                                                                                                  ДЛЯ ТРУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ 
                                                                                       
                                                                                                     

 
Описание 

KUTILUB 550 – высокоэффективная масляная СОЖ для очень трудных операций обработки всех 
видов сталей. Содержит исключительный пакет противозадирных присадок.  

KUTILUB 550 особенно рекомендуется для прецизионной резки и штамповки на высокой скорости 
(например, на прессах Feintool) и/или при тяжелой нагрузке (1000 т и более).  

               KUTILUB 550 используется в таких операциях как штамповочные, сверлильные, фрезерные, токарные и 
расточные  на очень вязких  сплавах, например, титановых. 

              Примечание: По типу присадок KUTILUB 550 не подходит для цветных металлов. 

Преимущества 

KUTILUB 550 содержит уникальные антизадирные присадки, обеспечивающие максимальную 
прочность масляной пленки и позволяющие снизить допуски в таких операциях, как обрезка и 
штамповка аустенитных, мартенситных или ферритных сталей. 

По сравнению с традиционными масляными СОЖ, скорость резания, особенно на современном 
оборудовании, может быть заметно увеличена, обеспечивая значительное улучшение состояния 
поверхности. Поэтому настоятельно рекомендуется поддерживать повышенную подачу СОЖ, чтобы 
позволить KUTILUB 550 полностью проявить свою эффективность. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цвет  - - янтарный 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 1035 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 84 

Температура вспышки °C NF T 60118 > 160 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                                       
 

                                         KUTILUB DA 3 AM 
                                                                                                                                     МИНЕРАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ                               
                                                                                             ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 
                                                                                       
                                                                                                     

 
Описание 

KUTILUB DA 3 AM дает превосходные результаты при обработке резанием легированной и 
нержавеющей стали. Это очень эффективно масло, которое гарантирует отличное смазывание 
инструментов с режущими вставками из сплавов карбида при операциях точения, сверления, 
нарезания, снятия фасок.  

KUTILUB DA 3 AM обеспечивает смазывание при как высоких, так и низких скоростях. 

KUTILUB DA 3 AM предназначена для нарезания зубчатых колес, как долблением, так и 
спиральными фрезами. 

Преимущества 

KUTILUB DA 3 AM – прозрачная и не имеющая запаха даже при высоких температурах масляная 
СОЖ, со специальными анти-туманными присадками. 

KUTILUB DA 3 AM – это минеральное масло с добавлением антифрикционных, противоизносных и 
противозадирных присадок. Синергетический эффект от этих добавок придает исключительные 
режущие свойства для KUTILUB DA 3 AM   

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цвет  - - Светлого янтаря 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 925 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 32 

Температура вспышки °C NF T 60118 > 180 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



 
KUTILUB DC 3 AM 

МАСЛЯНАЯ СОЖ 

 
 

Описание 
KUTILUB DC 3 АМ минеральное масло, специально разработанное для резки всех видов металлов. 
Благодаря противоизносным и противозадирным присадкам без активной серы, KUTILUB DC 3 AM 
подходит для всех черных и цветных сплавов, меди, алюминия и дюралюминия. 
 

Область применения 
- Обработка мягких сплавов, мягких металлов, низкоуглеродистой стали и медных сплавов 
- Легко поддающиеся обработке резанием на высокой скорости мягкие сплавы, латунь, металлы, 
содержащие свинец и серу. 
 

Преимущества 

KUTILUB DC 3 AM может быть использована в качестве универсальной СОЖ в цехах, работающих с 
различными видами металлов. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и законами. 
Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в паспорте 
безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Цвет   Прозрачный 
янтарный 

Плотность кг/м3 NFT60101 898 
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 26.4 
Температура вспышки °C NFT 60118 184 
Температура застывания °C NFT 60105 -33  

 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными 

 

 



                                                       
                                                      KUTILUB ER 1 

                                                                                                         ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРО-ЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ                               
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                     

Описание и применение 

KUTILUB-1 является диэлектрической жидкостью с очень низкой вязкостью, прозрачной, практически 
без запаха. 

               Супер-финишные и финишные операции при обработке электро-эрозионым способом. Может также 
использоваться для разбавления других масляных СОЖ.  

              Примечание: Может вызывать набухание уплотнения из натуральной резины, бутил-каучука, каучук и 
полистирола.  

               Внимание: ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ продукт! Не должен использоваться вблизи огня или источника 
тепла! Не курить! 

Преимущества 

Очень хорошая текучесть. 

Высокое сопротивление окислению (длительное сохранение прозрачности в эксплуатации). 

Отличное осаждение частиц. 

Нет электрической дуги, вызванной остаточной стружкой. 

Обеспечение качества поверхности и точности размеров. 

Не имеет неприятных запахов. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу. 

Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре. 

                
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 780 

Кинематическая вязкость (20°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 2,4 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 1,6 

Температура вспышки °C NF T 60118 86 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  



                                                       
 

                                         KUTILUB FP 3 AM 
                                                                                                              МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ                               
                                                                                              
                                                                                                     

 
Описание 

KUTILUB FP 3 AM масляная СОЖ с низкой вязкостью и противозадирными присадками (EP). 

Многофункциональная СОЖ KUTILUB FP 3 AM рекомендуется для многих тяжелых  видов 
обработки, где первостепенное значение имеет сочетание хорошей смазывающей способности с 
хорошим охлаждением. Данный продукт подходит для всех типов сталей, в том числе нержавеющих 
и высоколегированных. 

Примеры тяжелых  видов обработки: глубокое сверление, нарезание зубчатых колес, ударное 
штампование, профильное шлифование.  

Преимущества 

Благодаря текучести и смачивающей способности СОЖ KUTILUB FP 3 AM обеспечивает 
эффективное охлаждение. 

Смазывающие свойства позволяют увеличить мощность резания, при этом KUTILUB FP 3 AM 
удлиняет срок службы инструмента и позволяет получить высокую чистоту поверхности. 

Усиленные свойства против формирования тумана. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 904 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 14 
Температура вспышки °C NF T 60118 150 

Номер продукта - - 410285 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                                       
 

                                              KUTILUB TF 9 (W) 
                                                                                                                     МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ ТРУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ          
                                                                                                                                                   ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ 
                                                                                       
                                                                                                     

 
Описание и применение 

KUTILUB TF9 (W) был специально разработана для штамповки (накатки резьбы) всех видов сталей, в 
том числе высоколегированных и нержавеющих. 

Преимущества 

Заметное увеличение срока службы инструмента. 

KUTILUB TF 9 (W) может смываться водой, (за исключением разновидности этого продукта, 
поставляемого в спрее – 500 ml KUTILUB ST SPAY, который водой не смывается).  

KUTILUB TF 9 (W) обеспечивает замечательное состояние поверхности и уменьшает износ 
резьбонакатных роликов. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре. 

   
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цвет  - - красный 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 995 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 160 

Температура вспышки °C NF T 60118 > 200 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                    MICROSPRAY BIO E  22 
                                                                                                                                  БИОРАЗЛАГАЕМАЯ  МАСЛЯНАЯ СОЖ                               
                                                                                                                   

Описание и применение 

MICROSPRAY BIO E 22 – высокопроизводительная СОЖ на основе синтетических эфиров 
предназначается для обработки всех типов сталей, в том числе легированных и нержавеющих.  

Масляная СОЖ MICROSPRAY BIO E 22 разработана для различных видов мехобработки, таких как 
нарезание зубчатых колес, точение, сверление, нарезание резьбы, снятие фасок, протягивание, ... 

MICROSPRAY BIO E 22 особенно подходит для обработки алюминия.  

Обратите внимание, что из-за специальных присадок, MICROSPRAY BIO E 22 не предназначена 
для сплавов меди. 

Преимущества 

Высокие противозадирные свойства и превосходная производительность в широком диапазоне 
скоростей резки 

Универсальность применения 

Очень экономична в эксплуатации 

Высокая чистота поверхности 

Не содержит хлора 

Полностью безопасна для пользователей 

Биоразлагаемая 

 

Экология, здоровье и безопасность 
 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре. 

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цвет  - - Прозрачная  

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 948 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 22 
Температура вспышки (PMCC) °C ASTM В 93 > 220 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                         
                                        MICROSPRAY MG AM  

                                                                                                                                         РАСПЫЛЯЕМАЯ  МАСЛЯНАЯ СОЖ                   
                                                                                                                        С АНТИТУМАННЫМИ СВОЙСТВАМИ                              
                                                                                                                   

Описание и применение 

 Microspray МG AM – распыляемая светлая масляная СОЖ, содержащая антиизносные и  
смазывающие присадки, не содержащая хлор. 

Microspray МG AM была специально разработана для всех видов обработки цветных металлов. 

Также подходит для лезвийной обработки, хонингования и профильного шлифования всех видов 
сталей.  

Преимущества 

Не оставляет пятен на меди и латуни 

Низкая вязкость и высокие смачивающие свойства обеспечивают лучшее охлаждение, а также 
высокую смазывающую способность 

Не образует масляного тумана и паров. 

Не содержит соединений хлора и ароматиков  

 

Экология, здоровье и безопасность 
 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре. 

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 878 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 9 
Температура вспышки  °C ASTM В 93 > 124 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                         
                                             MICROSPRAY SCH  

                                                                                                                                         РАСПЫЛЯЕМАЯ  МАСЛЯНАЯ СОЖ                   
                                                                                                    ДЛЯ РАСПИЛОВКИ И ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ                              
                                                                                                                   

Описание и применение 

 Microspray SCH – распыляемая очень мазовязкая испаряющаяся масляная СОЖ, практически не 
имеющая запаха. 

Применение:                                                                                                                                                      
- Холодная высадка деталей из стали и стальных сплавов                                                                                        
- Профилирование, глубокая вытяжка, штамповка                                                                                     
- Резка профилей 

Примечание: Microspray SCH может вызывать набухание уплотнений из натуральных каучуков, 
бутилкаучука, EPDM и полистирола.  

Внимание: огнеопасный продукт! Не подвергать воздействию открытого пламени или высокой 
температуры! Не курить!  

Преимущества 

Microspray SCH пахнет очень слабо по сравнению с другими продуктами, применяемыми для таких 
целей 

Microspray SCH не мешает выполнению последующих операций, таких как сварка и окраска  

 

Экология, здоровье и безопасность 
 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре. 

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 780 

Кинематическая вязкость (20°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 2,4 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с (cSt) NFT 60100 1,6 

Температура вспышки  °C ASTM В 93 86 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.  

 



                                                       
                                               SAFECUT E103 

                                                                                                БИОСТАБИЛЬНАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ   
                                                                                                                                          НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ ХЛОР 
                                                                                                     

 
ОПИСАНИЕ  

SAFECUT E 103 является самоэмульгирующимся маслом. В смеси с водой образует негорючую 
эмульсию молочного цвета. Этот продукт не содержит хлора, серы, фосфора, нитратов и фенола. 
Кроме того, он обеспечивает хорошую антибактериальную стойкость. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
SAFECUT E 103 используется в качестве смазочно-охлаждающей жидкости для механической  
обработки (сверления, точения, нарезания, пиления,...) таких металлов как алюминий, медь и 
медные сплавы при концентрации от 5 до 10 %. СОЖ также может быть использована для 
различных операций обработки чугуна и стали.              

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
                - Нечувствительность к жесткой воды: эмульсии, остается абсолютно стабильным. 
                - Защита от коррозии: никаких проблем при кратковременным хранением обрабатываемых деталей  
                - Отличное смазывание при обработке резанием 
                - Нет формирования отложений после испарения воды 
                - Сильные антипенные свойства 

  - Никаких проблем с удалением стружки благодаря моющим свойствам жидкости. 

           ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Срок хранения: 
     Максимум 6 месяцев с даты изготовления. 
     Морозостойкая. Хранить при температуре не выше 40°C. 

Рекомендуемая концентрация:  
                      Основные операции обработки: 5% 
                    Тяжелые операции обработки: 6 – 10% 
                 

Приготовление эмульсии: 
     Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
     Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

Эксплуатация эмульсии: 
     Удаляйте металлическую стружку,  а также отстой масла и другие загрязнения с      
     поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью    
     рефрактометра. Для поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий следите,   
     чтобы концентрация никогда не опускалась ниже 5% 

Примечание: 
     Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для   
     дезинфекции оборудования 2% препарата  CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до замены. 

     

 



                                               SAFECUT E 103  
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 
 

СВОЙСТВА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 953 

Вязкость концентрата при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 71 
pH концентрата - - 9,9 

pH 5 % эмульсии - - 8,8 
Фактор рефракции коэффициент - 0,9 

Цвет - - янтарный 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 

 



                                                       
                                          SAFECUT E 209 NT 

                                                                                                     ЭМУЛЬСИОННАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ   
                                                                                                                                           
                                                                                                     

 
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

SAFECUT E 209 NT- биостойкая эмульсия, разработанная специально для механической обработки 
черных и цветных металлов. Не содержит хлор. 

SAFECUT E 209 NT образует водную эмульсию с очень низким пенообразованием и может 
приготовляться с очень мягкой водой. 
       

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 -  Жидкость, разработана для всех процессов обработки алюминия, но применима для таких           
    металлов как нержавеющая сталь, титан и др. 
-   Водорастворимое масло отличается исключительной полярностью. 
-   Чрезвычайно высокие смачивающие свойства предотвращают адгезию стружки на инструмент.  
-   Не пенится.  
-   Не содержит свободного хлора, нитритов и активной серы.  
-   Хорошая чистота обработки поверхности. 
-   Ограничивает микробное загрязнение (бактерии, грибки и ферменты) до приемлемого уровня,                  
    а также сохраняет стабильный показатель рН. 

            
ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 

     

 



                                         SAFECUT E 209 NT  
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Срок хранения: 
     Максимум 6 месяцев с даты изготовления. 
     Морозостойкая. Хранить при температуре не выше 40°C. 

Рекомендуемая концентрация:  
                      Основные операции обработки: 5% 
                    Тяжелые операции обработки: 6 – 15% 
                 

Приготовление эмульсии: 
     Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
     Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

Эксплуатация эмульсии: 
     Удаляйте металлическую стружку,  а также отстой масла и другие загрязнения с      
     поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью    
     рефрактометра. Для поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий    
     следите, чтобы концентрация никогда не опускалась ниже 2% 

Примечание: 
     Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для   
     дезинфекции оборудования 2% препарата  CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до  
     замены. 

 
 

СВОЙСТВА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 ISO 3675 931 

Вязкость концентрата при 40°C мм2/с (cSt) ISO 12058 42 
pH концентрата - NFT 90-008 9,4 

pH 5 % эмульсии - NFT 90-008 9,2 
Фактор рефракции коэффициент - 0,92 

Вид 4%-ной эмульсии   Молочно-белая жидкость 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 

 



                                                       
 

                                              SAFECUT M140 
                                                                                                         МИКРОЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ   
                                                                                      БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ВТОРИЧНЫХ АМИНОВ И ХЛОРА 
                                                                                                     

 
Описание и область применения 

SAFECUT М 140 – эмульгируемая жидкость,  специально разработанная  для  жесткой воды           
(> 12° Dh), образующая с ней полупрозрачную микроэмульсию. Эмульсия имеет отличные 
охлаждающие и смазочные свойства и подходит для всех операций механообработки.  

SAFECUT М 140 имеет легко удаляет стружку черных и цветных металлов. Одновременное 
охлаждение и смазка предоставляют отличные возможности для резания с высокими нагрузками.  

Отличительными свойствами SAFECUT М 140 являются: 
                - высокая характеристика охлаждения; 
                - стабильность с жесткой водой;  
                - защита от коррозии, начиная с концентрации 3%; 
                - полупрозрачный внешний вид.   

 

Преимущества 
              Сотав SAFECUT М 140 разработан с учетом самых жестких требований по гигиене и безопасности     

труда. Не содержит вторичных аминов (DEA), это позволяет избежать образования канцерогенных 
нитрозаминов,  в результате реакции с нитритами присутствующими в воде.  

               SAFECUT М 140 не содержит хлора, нитритов, борной кислоты. 

               Имеет повышенные антикоррозионные свойства. 

               Сохраняет свои качества даже после длительного простоя оборудования. 

               Чрезвычайно высокие смачивающие свойства предотвращают адгезию стружки на инструмент. 

               Высокая чистота обработки.  

               Не чувствительна к жесткой воде, не образует отложений в поддоне и трубопроводах. 

 

 

Экология, здоровье и безопасность 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 



                                               SAFECUT M 140  
 
 

Использование 
 
Срок хранения: 
Максимум 6 месяцев с даты изготовления при температуре не выше 40 ° C. 

Рекомендуемая концентрация:  
                 Основные операции обработки: 5% 
               Тяжелые операции обработки: 7 – 10% 
                Шлифование: 3 – 4%; 

Подготовка эмульсии: 
Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

Эксплуатация эмульсии: 
Удаляйте металлическую стружку,  а также отстой масла и другие загрязнения с 
поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью 
рефрактометра. Для поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий следите, 
чтобы концентрация никогда не опускалась ниже 2% 

Примечание: 
Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для 
дезинфекции оборудования 2% препарата  CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до 
замены. 

 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 958 
Вязкость концентрата при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 44,2 

pH концентрата - NF T 90-008 9 
pH 5 % эмульсии - NF T 90-008 9 

Фактор рефракции коэффициент - 1,1 
Цвет - - розовый 

 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 

 



 
SAFELUB MG AM

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

 
 
 
 

Описание и область применения 
SAFELUB MG AM применяется для всех видов обработки цветных металлов 
SAFELUB MG AM может также использоваться для процессов шлифования и хонингования всех 
видов стали.

Преимущества
Многофункциональный продукт для металлообработки 

Не окрашивает медь и латунь 

Его низкая вязкость и смачивающие свойства обеспечивают отличное охлаждение и смазывание 

Не содержит хлора и ароматических углеводородов 

Не образует масляного тумана и паров 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и 
законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в 
паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  
 
Срок хранения: 3 года в закрытой таре на складе. 
 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 878
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 9
Температура вспышки °C NFT60118 153 

 
Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 



 
                                                       SAFELUB BIO 
                                                                                                                                        БИОРАЗЛАГАЕМАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ                                                           
                                                                                                     

 
Описание и применение 

SAFELUB BIO – высокоэффективные масла, которые обеспечивают отличное смазывание и защиту 
инструментов (из сплавов карбида с том числе) в операциях точения, сверления, нарезания,          
строгания и т.д. при высоких и низких скоростях. 

                Эти масла могут также использоваться для нарезания зубчатых колес зуборезных резцом или плитой.                       

                Сильные противозадирные присадки делает их непригодными для обработки сплавов меди. 

Преимущества 

Очень хорошее смазывание инструмента в широком диапазоне скоростей резки, благодаря 
антифрикционным и противозадирным присадкам.  

Универсальность применения. 

Очень высокая чистота поверхности. 

Не вредно для операторов. 

Чистота машины. 

Способность к биологическому разложению. 

 
              Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки                    

содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.    
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытом контейнере     
  

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Тип - - BIO EP BIO ST 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 944 940 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 71 60 

Температура вспышки °C NF T 60118 > 150 >150 
Цвет  - - светлый светлый 

Номер продукта 20 кг - 410179 410187 
 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 
 



 
                                                  SAFELUB BIO 35 
                                                                                                                                        БИОРАЗЛАГАЕМАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ                                                           
                                                                                                     

 
Описание и применение 

                 SAFELUB BIO 35 является смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ) на основе рапсового масла, 
готовой к использованию,  биоразлагаемой, не содержащей хлора. 

СОЖ SAFELUB BIO 35 предназначена, прежде всего, для операций механической обработки                
(резка профилей и т.д.)  алюминия и его сплавов, даже с высоким содержанием кремния.                 

Преимущества 

Благодаря своей отличной смазывающей способности, SAFELUB BIO 35 обеспечивает высокую 
чистоту поверхности при операциях резания алюминия. 

Текучесть продукта обеспечивает эффективное охлаждение.  

Может подаваться в зону резания путем полива, капельным и распылением.  

Полностью безопасна для пользователей.  

Способна к биологическому разложению в случае утечки.  

 
              Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки                    

содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.    
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытом контейнере     
  

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 920 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 35 
Температура вспышки (PMCC) °C ASTM В 92 > 280 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 
 



                                                       
 

                                         SAFELUB DEC AM 
                                                                             МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ   
                                                                                       
                                                                                                     

 
Описание 

SAFELUB DEC 2 и 4  – масляная прозрачная СОЖ на основе парафиновых углеводородов, без 
содержания хлора.  

Использование 

SAFELUB DEC разработаны для всех видов обработки резанием цветных металлов (латуни, 
например) и умеренно-твердых сталей (не рекомендуются для легированной и нержавеющей 
стали). 

Преимущества 
              SAFELUB DEC – продукт, имеющий выгодное соотношение «цена-качество» для операций 

фрезерования с высоким потреблением СОЖ. 

                
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Тип - - DEC 2 DEC 4 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 860 877 
Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 20 46 

Температура вспышки °C NF T 60118 205 224 
Температура застывания °C NF T 60105 - 13 - 11 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 

 

Экология, здоровье и безопасность 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

                                                
 

 



                                                       
 

                                           SAFELUB I 952 AM 
                                                                                                                                        МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ   
                                                                                       
                                                                                                     

Описание 

SAFELUB I 952 AM – не содержащая хлора масляная СОЖ не содержащая хлора, прозрачная,     
без запаха, для обработки различных материалов. За счет применения пакета многофункциональных 
присадок СОЖ может быть использована для смазывания в ряде сложных операций, в широком 
диапазоне скоростей резки. 

Применение 

Операции лезвийной обработки стали:                                                                                                
- Токарные, фрезерные                                                                                                                                              
- Распиловка, сверление, нарезание, снятие фаски (с использованием инструмента из карбида)                                                                                                                         
- нарезание зубчатых колес долблением и фрезерованием                                                                                                                                      

Преимущества 
  

             * SAFELUB I 952 AM не содержит хлора и соответствует самым жестким требованиям,       
касающихся гигиены, безопасности и окружающей среды. 

  * SAFELUB I 952 AM используется в операциях, где существует риск образования тумана.                                                     
 Комплекс присадок обеспечивает исключительные анти-туманные характеристики СОЖ.  

               * SAFELUB I 952 AM прозрачна и почти без запаха.  
               * Благодаря комплексу эффективных присадок SAFELUB I 952 AM используется в качестве   
              многоцелевого масла на производстве, специализирующемся в сложной обработке                        
              (нержавеющие стали). 

* Химически активные присадки SAFELUB I 952 AM ингибированы против образования пятен   
на сплавах меди и могут применяться для обработки этих материалов без особых мер 
предосторожности.            

  
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 877 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 21 
Температура вспышки °C NF T 60118 >170 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.                        
             



                                                       
 

                                         SAFELUB S 702 AM 
                                                                                                                                   МАСЛЯНАЯ СОЖ  ДЛЯ ОБРАБОТКИ   
                                                                                                                                        ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
                                                                                       
                                                                                                     

Описание и применение  
 SAFELUB S 702 AM – не содержащая хлора масляная СОЖ с прекрасными режущими свойствами за 
счет синергетического эффекта обусловленного применением высокоэффективных присадок. 

Все операции механической обработки стали. В том числе:                                                                                 
- точение,                                                                                                                                                                     
- сверление,                                                                                                                                                                 
- нарезание зубчатых колес,                                                                                                                                       
- волочение.  

Преимущества 
              Увеличение срока службы инструмента благодаря высокому содержанию противоизносных  

присадок.  

              Низкая вязкость и хорошие смачивающие свойства обеспечивают лучшее охлаждение, а также 
высокую смазывающую способность.                                                                                                       

              Не содержит хлора. 

 
            Экология, здоровье и безопасность 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.                        
            Срок хранения продукта: 3 года в закрытом контейнере    

 
Свойства 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 927 

Кинематическая вязкость (40°C) мм2/с  NFT 60100 17 
Температура вспышки °C NF T 60118 181 

 
               Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 



                                                       
                                          STARCUT E 9 (RAC) 

                                                                                                     ЭМУЛЬСИОННАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ   
                                                                                                                                           
                                                                                                     

 
ОПИСАНИЕ 

STARCUT E (RAC) - биостойкая эмульсия, разработанная специально для механической обработки 
черных и цветных металлов. Не содержит хлор.                                                                              
STARCUT E (RAC) является модификацией СОЖ с усиленными антикоррозионными свойствами. 

       

  ПРИМЕНЕНИЕ 

Широкий спектр применения благодаря высокой совместимости с обрабатываемыми материалами: 
алюминием, медными сплавами, черными металлами, нержавеющими и жаропрочными сталями и 
титаном.  

STARCUT E 9 особо подходит для обработки алюминия (даже с самым высоким содержанием 
кремния) меди и ее сплавов и черных металлов. 

STARCUT E 9 идеально подходит для операций штамповки медных сплавов, стали и нержавеющей 
стали.  Концентрация должна быть адаптирована в зависимости от сложности операции. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 -  Широкоуниверсальная жидкость для видов обработки указанных выше металлов. 
-   Водорастворимое масло отличается исключительной полярностью. 
-   Чрезвычайно высокие смачивающие свойства предотвращают адгезию стружки на инструмент.  
-   Не пенится.  
-   Не содержит свободного хлора, нитритов и активной серы.  
-   Хорошая чистота обработки поверхности. 
-   Ограничивает микробное загрязнение (бактерии, грибки и ферменты) до приемлемого уровня,                  
    а также сохраняет стабильный показатель рН.         

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Срок хранения: 
     Максимум 6 месяцев с даты изготовления. 
     Морозостойкая. Хранить при температуре не выше 40°C. 

Рекомендуемая концентрация:  
                      Основные операции обработки: 5% 
                    Тяжелые операции обработки: 6 – 15% 
                 

Приготовление эмульсии: 
     Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
     Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

 
 



                                        SAFECUT E 9 (RAC)   
 
 

Эксплуатация эмульсии: 
     Удаляйте металлическую стружку,  а также отстой масла и другие загрязнения с      
     поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью    
     рефрактометра. Для поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий    
     следите, чтобы концентрация никогда не опускалась ниже 5% 

Примечание: 
     Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для   
     дезинфекции оборудования 2% препарата  CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до  
     замены. 
 
 

 
 

СВОЙСТВА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 967 

Вязкость концентрата при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 98 
pH концентрата - - 8,7 

pH 5 % эмульсии - - 8,7 
Фактор рефракции коэффициент - 0,9 

Цвет - - Оранжево-желтая  

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 
 

 



                                                       
                                                STARCUT E 20 

                                                                                                                        БИОСТАБИЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ СОЖ                     
                                                                                                                                    ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ   
                                                                                                                                           
                                                                                                     

 
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

STARCUT E 20 – тонкодисперсная эмульсия, биологически устойчивая, без запаха и очень простая 
в использовании.  

STARCUT E 20 предназначена для машинной обработки сплавов железа, стали, алюминия 
(автомобильное литье) и меди. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

              STARCUT E 20 была разработана с соблюдением современных экологических и медицинских требований                

               STARCUT E 20, не содержат хлора, нитритов и гликоля. 

               Обеспечивает длительный ресурс инструмента и высокую чистоту обработки. 

               Превосходная стабильность эмульсии. 
               
 Обеспечивает очень хорошую промышленную гигиену. 

               Может использоваться на отдельных станках, а также на обрабатывающих центрах  
 
 Очень хорошие противопенные свойства. 

 
 

ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  

            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу. 



                                                  SAFECUT E 20   
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Срок хранения: 
     Максимум 6 месяцев с даты изготовления. 
     Морозостойкая. Хранить при температуре не выше 40°C. 

Рекомендуемая концентрация:  
                      Основные операции обработки: 5% 
                    Тяжелые операции обработки: 8 – 10% 
                 

Приготовление эмульсии: 
     Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
     Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

 

Эксплуатация эмульсии: 
     Удаляйте металлическую стружку,  а также отстой масла и другие загрязнения с      
     поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью    
     рефрактометра. Для поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий    
     следите, чтобы концентрация никогда не опускалась ниже 2% 

Примечание: 
     Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для   
     дезинфекции оборудования 2% препарата  CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до  
     замены. 
 
 

 
 

СВОЙСТВА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 959 
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с (cSt) NFT 60100 44,5 

pH концентрата - - 9,6 
pH 5 % эмульсии - - 9,5 

Фактор рефракции коэффициент - 1,2 
Цвет - - Желтый  

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
  

 
 

 



STARGRIND 40
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОДОРАСТВОРИМОЕ  

СОТС ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

Описание и область применения 
 
STARGRIND 40 является экономичной растворимой в воде охлаждающей жидкостью для 
всех видов операций шлифования.  
STARGRIND 40 образует прозрачный раствор с водой любой жесткости.
 
 
 
 
 

Преимущества 
- Не вспенивается 
- Не содержит нитритов 
- Отличная защита от коррозии 
- Отличные охлаждающие свойства 
- Прозрачный раствор 
- Быстрое растворение в воде 
 
 
 
 
 

Экология, здоровье и безопасность 
 
Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими 
нормами и законами.  
Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в 
паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 
 
 
 



  

STARGRIND 40
 

 
 

Инструкция по применению 
 

Срок хранения: 
Не более 6 месяцев с даты изготовления при температуре не выше 40 °C.
 
Концентрация: 
Шлифование: 4-6%
 
Приготовление эмульсии: 
Добавить концентрат в воду (не менять порядок добавления) и аккуратно перемешать. Мы 
можем предложить автоматические смесители для создания однородной эмульсии.
 
Эксплуатация эмульсии: 
Удаляйте металлическую стружку, а также отстой масла и другие загрязнения с поверхности 
эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью рефрактометра. Для 
поддержания надлежащей защиты от коррозии и бактерий следите, чтобы концентрация 
никогда не опускалась ниже 2%. 
 
Примечание: 
Мы рекомендуем тщательно очищать загрязненный бак, добавляя в эмульсию для 
дезинфекции оборудования 2% препарата CLEANER 2 METALWORK за 4-5 дней до замены. 
 
 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Фактор рефракции коэффициент - 2,94
Цвет - - не окрашена
pH  3 % эмульсии - NF T 90-008 9,2
Содержание минерального масла % - 0
Плотность при 15°C кг/м3 NFT 60101 1018

 
 
 

 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 



                                                       
 

                                               STARGRIND 50 
                                                                                                                                        ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ                
                                                                                                                    С АНТИТУМАННЫМИ СВОЙСТВАМИ                                                                   
                                                                                                                                            НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ХЛОР  
                                                                                       

 
Описание и область применения 

STARGRIND 50 прозрачная синтетическая жидкость, который допускает смешивание как с мягкой, 
так и с жесткой водой. Готовый раствор также прозрачен. 

Состав STARGRIND 50 разработан с учетом самых жестких требований по гигиене и безопасности     
труда. Не содержит вторичных аминов и нитритов. 

 
Применение 

STARGRIND 50 подходит для общих шлифовальных работ, а также для отделки закаленной стали и 
чугуна. 

               STARGRIND 50 используется также для заточки режущего инструмента с применением алмазных   
               шлифовальных кругов.  
               STARGRIND 50 – идеальный выбор для шлифования валков прокатных станов и шлифования            
               поверхности кованой стали.  

 

Преимущества 
               
              - Немедленно растворяется в любых пропорциях; 
              - раствор прозрачен даже с жесткой водой; 
              - отличные охлаждающие свойства; 
              - отличные смазывающие и придающие износостойкость свойства; 
              - усиленные антикоррозийные свойства; 
             - подавляет рост бактерий; 
             - превосходная стойкость к образованию пены; 
             - способствует быстрому оседанию металлической стружки; 
             - очень хорошо противодействует образованию тумана 
             - не содержит диэтаноламина и нитритов, образовывающих канцерогенные нитрозамины. 
 

 

Экология, здоровье и безопасность 
 

            Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и  
            законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки  
            содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.  

 



                                                

                                                STARGRIND 50  
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Срок хранения: 
Максимум 6 месяцев с даты изготовления при температуре не выше 40 ° C. 

Концентрация:  
                 Рекомендуется: 3 – 4%; 

Подготовка эмульсии: 
Добавить концентрат в воду и аккуратно перемешать (не изменять порядок добавления).  
Мы можем предложить автоматические смесители для создания устойчивой эмульсии. 

Эксплуатация эмульсии: 
Удаляйте металлическую пыль (стружку),  а также отстой масла и другие загрязнения с 
поверхности эмульсии в баке. Периодически измеряйте концентрацию с помощью 
рефрактометра. Не допускать снижения концентрации до 3% для сохранения 
антикоррозионных и антибактериальных свойств.  

 
 

Свойства 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТОДЫ ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Содержание масел %  0 
Плотность при 15°C кг/м3 ASTM В 1298 1070 

pH 3% эмульсии - DIN 51369 9.8 
Фактор рефракции коэффициент - 1,25 

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными. 

 
 

 


