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ECOCOOL 2516 
 
Описание 
 
ECOCOOL 2516 – это высококачественная водосме-
шиваемая смазывающе-охлаждающая жидкость со 
специальными свойствами. 
 
При смешении с водой ECOCOOL 2516 образует ста-
бильную молочно-белую эмульсию с длительным сро-
ком службы. Использование тщательно подобранных, 
базовых масел, эмульгаторов, стабилизаторов, инги-
биторов коррозии, присадок для высоких нагрузок при-
дает жидкости необходимые характеристики. 
 
Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии 

 
• Надежная защита от коррозии 
 
• Длительный срок службы 

 
• Низкое пенообразование 
 
• Отличная смазывающая способность 
 
• Не содержит хлора, цинка, вторичных  

алканоламинов и алканоламидов 
 
• Отличные смазывающие свойства 
 
• Высокие показатели при резании 
 
• Хорошая смачивающая и охлаждающая  

способность 
 
• Соответствует германским нормам TGRS пп. 3.1, 

3.2(1) и 3.2(2) 

Применение 
 
ECOCOOL 2516 может использоваться в качестве 
универсальной СОЖ для всех операций обработки 
чугуна, стали, а также для черновой и тонкой обра-
ботки алюминиевых и в особенности магниевых 
сплавов. 
 
Для достижения оптимальных антикоррозионных 
свойств рекомендуется использовать жидкость в 
концентрации не менее 4%. Концентрация должна 
соответствовать материалу и процессу обработки. 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Сталь: 

• Грубая обработка – 5-10% 
• Шлифование – 4% 

 
Алюминий: 

• Грубая обработка – 5-12% 
• Шлифование – 3-4% 

 
Магний: 7-10% 
 
Хранение  
 
Не хранить при отрицательных температурах. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Содержание базового масла % 44  
Плотность при 15°С г/мл 0,98 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 105 DIN 51562-1 
рН эмульсии  8,7 DIN 51 369 
Пенообразование при циркуляции 5% эмульсии на воде 
жесткостью 175 ppm CaCO3 

 1 FLP-S 12* 

Тест на коррозию, эмульсия > 3,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,0 FLP-B 5* 
Коэффициент сосуда Бабкока  1,4 FLP-B 7* 

* FLP = лабораторный метод фирмы FUCHS 


