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ECOCOOL 2030 MB 
Универсальная смазочно-охлаждающая жидкость 
 

Описание 
 
ECOCOOL 2030 MB – это водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость на основе минерального мас-
ла, предназначенная для обработки стали, чугуна и 
алюминиевых сплавов.  
 
ECOCOOL 2030 MB не содержит хлора, серы и фос-
фора. 
 
ECOCOOL 2030 MB не содержит аминов, которые лег-
ко образуют нитрозамины. 
 
ECOCOOL 2030 MB при смешении с водой образует 
тонкодисперсную стабильную бежевую опалесцирую-
щую эмульсию с чрезвычайно длительным сроком 
службы. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 2030 MB рекомендуется для всех операций 
с углеродистыми и высоколегированными сталями, а 
также для черновой и тонкой обработки алюминиевых 
сплавов. 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает за-
метного влияния на качество и рабочие характеристи-
ки продукта. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов! Не допускать замораживания про-
дукта. 

Свойства 
 
• высокая стабильность эмульсии 

 
• хорошие охлаждающие и смазывающие свойства 

 
• отличная смачивающая способность 

 
• надежная защита от коррозии 

 
• низкая склонность к пенообразованию 
 
• исключительная стабильность значения pH 

 
• может использоваться как в станках с индивиду-

альными резервуарами, так и в системах центра-
лизованной подачи СОЖ 

 
• совместимость с кожей, согласно тесту TEWL 
 
• низкая категория загрязнения воды, в соответст-

вии с германскими нормами 
 
• соответствует требованиям TRGS (Германия) 

пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2). 
 
Рекомендации по приготовлению эмульсии 
 
Рекомендуемая концентрация эмульсии: 5-12% 
 
Для обеспечения оптимальной защиты от коррозии 
рекомендуется применять эмульсию с концентрацией 
не менее 4,5%. 
 
Оптимальная температура воды и концентрата при 
смешении составляет 15-20°С. 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,98 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 55 DIN 51 562-1 
Содержание базового масла % 40  
Тест на коррозию, эмульсия 4,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 5%  9,0 DIN 51 369 
Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5* 
Коэффициент коррекции сосуда Бабкока  1,6 FLV-B 7* 

* FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 


