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Описание 

 

В основе ECOCUT VR 10 LE лежит комбинация 

высококачественных базовых масел произведен-

ных по технологии гидрокрекинга и специально 

подобранных функциональных присадок, повы-

шающих стабильность к окислению, антикорро-

зионную защиту и смазывающую способность 

продукта. 

 

Базовые компоненты ECOCUT VR 10 LE обеспе-

чивают низкую испаряемость и туманообразова-

ние, что ведет к увеличению чистоты рабочих 

мест и улучшению условий труда, а также повы-

шает пожаробезопасность продукта. 

 

 

Применение 

 

ECOCUT VR 10 LE рекомендован для нормаль-

ных и сложных операций лезвийной обработки и 

шлифовки сталей, чугунов и цветных металлов. 

 

Специализированное применение - шлифование 

распределительных и коленчатых валов CBN 

шлифовальными кругами. 

Преимущества 

 

▪ Низкое пенообразование 

 

▪ Высокие моющие свойства 

 

▪ Снижение потерь продукта на испарение 

 

▪ Увеличение чистоты рабочей зоны 

 

▪ Увеличение стойкости инструмента 

 

▪ Высокое качество обработки 

 

▪ Хорошая фильтруемость 

 

▪ Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

в составе 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCUT VR 10 LE 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, @20℃ г/мл 0,845 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кин.вязкость, @40℃ мм²/с 11 DIN 51 562-1 

Температура вспышки ℃ 170 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1b  
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