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ECOCOOL BF 32 X 
 
Описание 
 
ECOCOOL BF 32 X - это эмульсионная смазочно-
охлаждающая жидкость на основе минерального мас-
ла высокой степени очистки, эмульгаторов, моющих и 
антикоррозионных присадок. Продукт отличается вы-
сокой стойкостью к бактериальному поражению и вы-
сокой стабильностью уровня pH. Отсутствие в составе 
жидкости бора и вторичных аминов дает ей дополни-
тельные преимущества с точки зрения токсикологии, 
санитарии и гигиены. 
 
Применение 
 
ECOCOOL BF 32 X подходит для общих операций ре-
зания и шлифования стали и чугуна. Продукт особенно 
хорошо подходит для обрабатывающих центров с цен-
трализованной системой подачи СОЖ. 

 
Рекомендуемые концентрации 
 
  Сталь  Чугун 
Резание  3-6%  4-5% 
Шлифование 3-4%  3-5% 
 
 

Свойства 
 
• Хорошие смазывающие и охлаждающие свойства 

• Надежная защита деталей от коррозии даже при 
повышенном содержании хлоридов 

• Жидкость оптимальна для применения в центра-
лизованных системах 

• Низкая склонность к пенообразованию 

• Совместимость с кожными покровами уменьшает 
риск раздражения кожи и возникновения дерматитов 

• Не содержит соединений бора и вторичных аминов 

• Высокая стойкость к бактериальному поражению 

• Стабильное значение pH 

• Длительный срок службы 

 
Применение 
 
Хранить в оригинальной запечатанной таре на закры-
том складе при температуре от +5°C до +40°C. 
 
При соблюдении условий хранения продукт сохраняет 
свои свойства не менее 6 месяцев. 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,997 ASTM D 1298 

Внешний вид 3% эмульсии  полупрозрачная 
жидкость визуальный 

рН 3% эмульсии в дистиллированной воде  9,5 ASTM D 1287 
Коэффициент ручного рефрактометра  2,0 L.F.* 

* L.F. – лабораторный метод компании FUCHS 


