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ECOCOOL 2035 ZF 3 
 

Описание 
 
ECOCOOL 2035 ZF 3 – это высококачественная водо-
смешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость с ря-
дом выдающихся характеристик.  
 
При смешении с водой ECOCOOL 2035 ZF 3 образует 
стабильную молочно-белую эмульсию с чрезвычайно 
длительным сроком службы. Использование высоко-
качественных и тщательно сбалансированных базовых 
масел, эмульгаторов, ингибиторов коррозии и других 
присадок обеспечивает отличные рабочие характери-
стики СОЖ. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 2035 ZF 3 рекомендуется для всех опера-
ций по стали, а также для грубой и финишной обра-
ботки всех распространенных алюминиевых сплавов. 
 
ECOCOOL 2035 ZF 3 особенно хорошо зарекомендо-
вала себя в операциях развертывания алюминия на 
станках Mapal. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Сталь: 
Лезвийная обработка: около 5-10% 
Шлифование: 4% 
 
Алюминий: 
Лезвийная обработка: около 5-12% 
Шлифование: 5% 
Развертывание: 8-12% 
 

Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии 

• Надежная защита от коррозии 

• Низкое пенообразование 

• Высокая производительность резания 

• Хорошие смазочные свойства и, как следствие, 
высокая эффективность обработки металла 

• Хорошие смачивающие, промывочные и  
охлаждающие свойства 

• Не содержит хлора, нитритов, цинка 

• Не содержит вторичных алканоламинов и  
алканоламидов 

• Соответствует германским требованиям TGRS 611 
пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2) 

 
Хранение 
 
Беречь от замораживания! 
 
Незначительное изменение цвета ECOCOOL 2035 ZF 
3 в процессе хранения не оказывает влияния на каче-
ство и рабочие характеристики продукта. 
 
Примечание 
 
Смешивание концентрата СОЖ и воды рекомендуется 
осуществлять при температуре 15-20°С. 
 
Для достижения оптимальной защиты от коррозии ре-
комендуется применять СОЖ в концентрации ≥ 4,5%. 
Оптимальная концентрация подбирается опытным 
путем в зависимости от материала и типа операции. 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,98 DIN 51 757 
Вязкость при 40°С мм²/с 92 DIN 51 562-1 
Содержание базового масла % 47  
Коррозия, эмульсия 4,5% баллы 0-0  
pH, эмульсия 5%  8,7 DIN 51 569 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5* 
Коэффициент кислотного разложения  1,25 FLV-B 7* 

* FLV – лабораторный метод компании FUCHS 


