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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
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ECOCOOL 3515 MB-MOD 
 
Описание 
 
ECOCOOL 3515 MB-MOD – это водосмешиваемая 
смазывающе-охлаждающая жидкость, содержащая 
минеральное масло и предназначенная для обработки 
стали и алюминиевых сплавов. 
 
ECOCOOL 3515 MB-MOD не содержит хлора и фос-
фора, а также аминов, легко превращающихся в нит-
розамины. Продукт соответствует германским требо-
ваниям TRGS 611 пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2). 
 
При смешении с водой ECOCOOL 3515 MB-MOD обра-
зует стабильную эмульсию молочного цвета. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 3515 MB-MOD может использоваться для 
обработки сталей, в том числе высоколегированных, а 
также для грубой и тонкой обработки всех распростра-
ненных сплавов на основе алюминия. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Сталь: 

• грубая обработка: около 5-10% 
• шлифование:  3% 

 
Алюминий: 

• грубая обработка: около 5-12% 
• шлифование:  3-4% 

 
Рабочая концентрация подбирается в зависимости от 
типа операции и используемых материалов. 
 

Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии 
 
• Хорошие охлаждающие и смазывающие свойст-

ва за счет отличной смачивающей способности 
и использования эффективных присадок 

 
• Высокое постоянство значения pH 

 
• Надежная защита от коррозии 

 
• Низкое пенообразование 
 
• Подходит как для оборудования с индивидуаль-

ными резервуарами СОЖ, так и для централи-
зованных систем 

 
Примечание 
 
Изменение цвета концентрата водосмешиваемой 
СОЖ не оказывает заметного влияния на качество и 
рабочие характеристики продукта. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от замораживания! 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,97 DIN 51 757 
Содержание базового масла % 40  
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 61 DIN 51562-1 
Тест на коррозию, эмульсия 3% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 5%  9,1 DIN 51 369 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5* 
Коэффициент сосуда Бабкока  1,35 FLV-T 7* 

* FLV = метод лаборатории компании FUCHS 
 


