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Описание 

 

ECOCUT VR 5 LE – это смазочно-охлаждающая 

жидкость на основе высококачественного 

базового масла III группы с повышенными 

антикоррозионными свойствами и стойкостью к 

старению. 

 

Специальный пакет ЕР присадок позволяет 

выдерживать высокие механические нагрузки и 

уменьшает трение и износ в процессе обработки 

металлов резанием. 

 

Применение 

 

ECOCUT VR 5 LE применяется на обычных и 

тяжелых операциях резания алюминия, чугуна и 

стале. 

 

Особенно хорошо подходит для операций 

шлифования и хонингования. 

 

Не вызывает коррозию меди, и может 

применяться для обработки цветных 

материалов. 

Преимущества 

 

▪ 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 метал-

лов в составе 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCUT VR 5 LE 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, 20℃ г/мл 0,84 ASTM D 1298 

Кин.вязкость, 20℃ мм²/с 4,4 ASTM D 445 

Температура вспышки ℃ 120 DIN 51376 
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