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ECOCOOL 3015 GS-2 
 
Описание 
 
ECOCOOL 3015 GS-2 – это водосмешиваемая смазоч-
но-охлаждающая жидкость для обработки сплавов 
алюминия, легированных сталей и чугуна. 
 
ECOCOOL 3015 GS-2 не содержит хлора и цинка, а 
также аминов, легко превращающихся в нитрозамины. 
Таким образом, продукт соответствует германским 
требованиям TRGS 611 пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2). 
 
При смешении с водой ECOCOOL 3015 GS-2 образует 
высокостабильную эмульсию молочно-белого цвета. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 3015 GS-2 разработана специально для 
обработки алюминиевых сплавов, высоколегирован-
ных сталей и чугуна. 
 
ECOCOOL 3015 GS-2 обладает низким пенообразова-
нием в очень мягкой воде.  
 
Для приготовления эмульсии следует использовать 
мягкую или предварительно умягченную воду. 

Свойства 
 
• Низкое пенообразование 

• Высокая производительность резания 

• Очень высокое качество обработанных  
поверхностей 

• Хорошая совместимость эмульсии с кожей  
благодаря тщательному подбору компонентов 

• Отсутствие в составе хлора, цинка и тяжелых 
металлов 

• Проверенная и испытанная формула 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
ECOCOOL 3015 GS-2 рекомендуется использовать в 
концентрации 6-15% в зависимости от типа опера-
ции и материала.  
 
Внимание: для достижения оптимальной защиты от 
коррозии рабочая концентрация должна составлять 
не менее 6%.  
 
Смешивать концентрат с водой следует при темпе-
ратуре 15-20°С. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от замораживания! 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 1,01 DIN 51 757 
Содержание минерального масла % 30  
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 60 DIN 51562-1 
Тест на коррозию, эмульсия 5,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 5%  8,8 DIN 51 369 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5* 
Коэффициент сосуда Бабкока (кислотное разложение)  1,5 FLV-T 7* 

* FLV = лабораторный метод компании FUCHS 
 


