
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризу-
ются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно 
получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
123290, РФ, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10 
Тел.  (+7 495) 727 27 41 
Факс (+7 495) 727 28 40 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
ECOCOOL 65 CU 
 
Водосмешиваемая СОЖ для операций средней сложности с алюминием и цветными сплавами 

 
Описание 
 
ECOCOOL 65 CU – это смазочно-охлаждающая жидкость 
на основе минерального масла высокой очистки, синте-
тических масел, и присадок, обладающих антикоррози-
онными, антиржавейными и эмульсионными свойствами. 
При смешении с водой ECOCOOL 65 CU образует ста-
бильную молочно-белую эмульсию.  
ECOCOOL 65 CU – не содержит в своем составе бора, 
хлоридов, аминов и биоцидов на основе формальдегида.  
 
Применение 
 
ECOCOOL 65 CU предназначена для использования на 
операциях обдирки средней сложности заготовок из 
медных сплавов. Также подходит для операций с алю-
минием. 
 
Рекомендации по приготовлению эмульсии 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Обдирка: 
• медные сплавы: 4-8% 
• алюминий: 5-10% 
• сталь: 4-7% 
 
 
 

Свойства 
 
• Отличные смазывающие и охлаждающие 

свойства 
 
• Хорошая защита от ржавления 
 
• Не вызывает окрашивания медных спла-

вов 
 
• Не окрашивает алюминиевые сплавы 
 
• Низкая склонность к пенообразованию 
 
• Хорошая совместимость с кожей, не вы-

зывает раздражения и дерматита 
 
Хранение 
 
Хранить в помещении в закрытой оригинальной упа-
ковке при температурах от +5 до +40 ºС 
Продукт сохраняет свои свойства не менее 6 месяцев. 
Отработанный продукт хранить и утилизировать со-
гласно местным инструкциям. 
 

Типовые характеристики 
 

* FLV - лабораторный метод FUCHS 

Свойства Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,936 ASTDM D1298 

Цвет 3%  эмульсии  Молочный  

рН (эмульсия 3% H2O)  9,2 ASTDM D1287 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  0,9 FLV* 


