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ECOCOOL 2520 
 
Описание 
 
ECOCOOL 2520 – это высококачественная водосме-
шиваемая смазывающе-охлаждающая жидкость, не 
содержащая бора и основанная на минеральном и 
эфирном масле со специальными свойствами. 
 
При смешении с водой ECOCOOL 2520 образует ста-
бильную молочно-белую эмульсию с длительным сро-
ком службы. Она содержит тщательно подобранную 
комбинацию эмульгаторов, ингибиторов коррозии и 
других присадок, придающих жидкости необходимые 
свойства. 
 
Применение 
 
За счет высокого содержания улучшающих смазы-
вающие свойства присадок, химически неактивных в 
присутствии цветных металлов, ECOCOOL 2520 может 
использоваться в качестве универсальной СОЖ для 
обработки цветных металлов, а также высоколегиро-
ванных сплавов железа и легких металлов. 
 
В случае сплавов с высоким содержанием цинка или 
свинца для оптимального процесса обработки реко-
мендуется использовать жидкость ECOCOOL 4100. 
 
Для достижения оптимальных антикоррозионных 
свойств рекомендуется использовать жидкость в кон-
центрации не менее 4%. Концентрация должна соот-
ветствовать материалу и процессу обработки. 
 

Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии 

 
• Надежная защита от коррозии 

 
• Низкое пенообразование 
 
• Отличная смазывающая способность 
 
• Не содержит бора, хлора, цинка, серы, нитри-

тов, вторичных алканоламинов и  
алканоламидов 

 
• Не оставляет липких отложений 
 
• Высокие показатели при резании 
 
• Хорошая смачивающая и охлаждающая  

способность 
 
• Соответствует требованиям TRGS 3.1, 3.2 (1) и 

3.2 (2) 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Нормальная обработка – 4-6% 
Трудные операции – 6-15% 
 
Хранение  
 
Не хранить при отрицательных температурах. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,986 DIN 51 757 
Содержание базового масла % 46  
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 45 DIN 51562-1 
Тест на коррозию, эмульсия 4% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 10%  8,5 DIN 51 369 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5* 
Коэффициент кислотного разложения  1,25 FLV-T 7* 

* FLV – лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 
 


