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ECOCOOL 7000 
Водосмешиваемая СОЖ для обработки алюминиевых сплавов 
 
Описание 
 
ECOCOOL 7000 – это водосмешиваемая СОЖ, не со-
держащая нитритов, вторичных и третичных аминов и 
имеющая длительный срок службы. Продукт разработан 
для обработки алюминия и его сплавов, а также широко-
го спектра сталей. Продукт минимизирует вероятность 
образования пятен и коррозии компонентов. 
 
При добавлении в воду ECOCOOL 7000 формирует 
прозрачную микроэмульсию янтарного цвета. 
 
ECOCOOL 7000 применяется с мягкой водой жестко-
стью не более 220 ppm CaCO3 (4 мг-экв/л). 
 
Применение 
 
СОЖ ECOCOOL 7000 разработана специально для 
авиационной промышленности для обработки высоко-
качественных алюминиевых сплавов (включая 7000 
серию), титановых сплавов и т.п. 
 
Рекомендуемая концентрация для обычных операций 
составляет 5%. 
 
Хранение  
 
Хранить концентрат в помещении при комнатной тем-
пературе. Беречь от замерзания! 

Свойства 
 
• Отсутствие нитритов и хлора 

• Создана на основе высокоочищенного мине-
рального масла.  

• Отсутствие вторичных и третичных аминов. 

• Низкий риск образования пятен. 

• Длительный срок службы. 

• Остатки СОЖ легко эмкльгируются, что способ-
ствует поддержанию чистоты рабочей зоны. 

• Одобрена военным подразделением British 
Aerospace. 

• Не содержит 4-третбутилбензойной кислоты 
(PTBBA). 

 
Очистка станков 
 
Для продления срока службы перед заправкой све-
жей СОЖ станки следует тщательно промыть очи-
стителем RENOCLEAN SMC. 
 
Контроль СОЖ 
 
Как и для всех современных СОЖ для ECOCOOL 
7000 рекомендуется регулярно проверять концен-
трацию с помощью ручного рефрактометра, умно-
жая его показания на фактор коррекции. 
 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Внешний вид концентрата  прозрачная темно-янтарная жидкость  
Запах  мягкий  
Относительная плотность при 15,6°С  0,985 IP 160 
Вязкость при 40°С мм²/с 50 IP 71 
Стабильность концентрата 24 часа при 40°С  стабилен  

24 часа при -2°С  стабилен  
Внешний вид эмульсии  прозрачная янтарная жидкость  
рН 2% эмульсии в воде жесткостью 200 ppm  8,7  
Тест на коррозию "стружка-фильтр" % 2,0 (минимальная концентрация) IP 287 
Коэффициент ручного рефрактометра*  1,3  

* показания рефрактометра х фактор коррекции = реальная концентрация 
 


