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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 

ECOCUT VR 715 LE – продукт на основе высокока-
чественных базовых масел, который был разрабо-
тан для операций резания.  
 
ECOCUT VR 715 LE содержит вещества, улучшаю-
щие окислительную стабильность и защиту от кор-
розии. Добавление ЕР присадок улучшает несущую 
способность и снижает трение между инструментом 
и заготовкой. 
 
ECOCUT VR 715 LE имеет низкую испаряемость и 
туманообразование, что способствует значитель-
ному снижению уровня воздействия на окружаю-
щую среду и ведет к увеличению чистоты рабочих 
мест. 
 
Применение 

 
ECOCUT VR 715 LE рекомендован для нормальных 
и сложных операций обработки и шлифования 
стали, чугуна, алюминия, их сплавов и цветных ме-
таллов. 
 
Особенно рекомендуется для применения при шли-
фовании распределительный и коленчатых валов с 
деталями CBN. 
 
 
 

Преимущества 
 

• Низкое пенообразование 

• Хороший очищающий эффект 

• Снижение образования отложений благодаря 
низким уровням испарения и туманообразова-
ния 

• Снижение степени загрязнения рабочей среды 

• Увеличение срока службы инструмента 

• Обеспечение стабильной производительности 
шлифования 

• Хорошая фильтруемость 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

• Протестированная формула в широком диапа-
зоне применения 

• Распространенное применение по всему миру 
 
Условия хранения 
 

Хранить при температуре от 0С до +40С. 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,86 ASTM D 1298 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 15 ASTM D 445 

Температура вспышки °С 181 ASTM D 92 

Коррозия меди баллы 1a ASTM D 130 

 

ECOCUT VR 715 LE 


