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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

ECOCOOL R 2510 N 
 
Описание 
 
ECOCOOL R 2510N- это высококачественная водосме-
шиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. 
ECOCOOL R 2510N- может быть использована для об-
работки чугуна, чугуна с шаровидным графитом, стали и 
алюминиевых сплавов. Перед обработкой специальных 
алюминиевых сплавов рекомендуется сделать тест на 
коррозию. 
При смешивании с водой Ecocool R 2510 N образует 
стабильную эмульсию с длительным сроком эксплуата-
ции. 
 
Применение 
 
Ecocool R-2510 N характеризуется низким пенообразо-
ванием, низким туманообразованием а также очень хо-
рошей седиментационной стабильностью. 
Использование тщательно подобранных компонентов в 
сочетании с EP присадками позволяет применять дан-
ную СОЖ в операциях точения, фрезерования, сверле-
ния и шлифования. 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения оптимальной противокоррозионной 
защиты мы рекомендуем применять продукт в концен-
трациях ≥4.5%. Однако, подбор конечной концентрации 
следует осуществлять с учетом применяемых материа-
лов и операций. 
 
Чугун: 5-6% 
Сталь и алюминий: 6-8% 

Преимущества 
 

• Позволяет достичь отличного качества по-

верхности 

• Имеет сбалансированную смачивающую, 

охлаждающую и моющую способность 

• Хороший моющий эффект позволяет содер-

жать оборудование в чистоте 

• Имеет низкое пенообразование 

• Отлично фильтруется 

• Отлично подходит как для операций лезвий-

ной, так и абразивной обработки. 

 
Хранение 
 
Не допускать замерзания! 
 
 
Температуры смешения 
 
Оптимальной температурой для приготовления эмуль-
сии является 15-200

С. 
 
Обращайтесь к нашим инженерам за дополнительной 
информацией. Изменения в цвете продукта не влекут 
за собой изменений его технологических свойств. 
 
Дополнительную информацию о применении СОЖ вы 
можете найти в немецких руководствах VDI 3035 и 
3397 секции 1-3.

 
Типовые характеристики 

 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Концентрат    
Плотность при 15°С г/мл 0,99 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 400

С мм
2/с прибл. 55 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства ≥4% эмульсия Баллы 0 - 0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции ручного рефрактометра  1.2 FLV-T-05*) 
рН для 5% эмульсии  9,1 DIN 51369 
 

* FLV = метод фирмы Fuchs 
 


