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ECOCOOL GS 2000 
 
Описание 
 
ECOCOOL GS 2000 – это высококачественный продукт 
на основе синтетических сырьевых материалов, пред-
назначенный для нарезания резьбы и других операций 
металлообработки. 
 
Тщательно подобранные присадки обеспечивают оп-
тимальную защиту от коррозии, высокую стойкость 
инструмента и прекрасное состояние обработанной 
поверхности. 
 
ECOCOOL GS 2000 легко смывается водой. Красный 
цвет продукта облегчает процедуру очистки. 
 
ECOCOOL GS 2000 прошел тестирование Германской 
ассоциации по газу и воде (DVGW) в соответствии с 
процедурой W 521 и получил одобрение № DW-0021 
AT 4533. 
 
Применение 
 
ECOCOOL GS 2000 применяется в неразбавленном 
виде для нарезания резьбы на трубах. 
 
Кроме того, ECOCOOL GS 2000 может применяться на 
иных операциях металлообработки: пилении, сверле-
нии, накатке резьбы. При этом продукт может разбав-
ляться водой до концентрации 15-20%. 
 
Применение метода распыления позволяет сущест-
венно снизить расход. 

 

 
 
Свойства 
 
• Снижает трение благодаря наличию  

специальных присадок 
 

• Прекрасная защита от коррозии 
 
• Не токсичен 
 
• Низкий класс водной опасности 
 
• Опробованная и одобренная рецептура 
 
Хранение 
 
Предохранять от замерзания. 
 
Изменение цвета водосмешиваемых СОЖ при хра-
нении не оказывает нежелательного воздействия на 
качество и свойства продукта. 
 
 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Плотность при 15°С г/мл 1,06 DIN 51 757 

Динамическая вязксть при  -10°С мПа·с 66 DIN 51 377 

Кинематическая вязксть при 20°С мм²/с 12 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязксть при 40°С мм²/с 5 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию при 20% балл 0-0 DIN 51 360-2 

рН, эмульсия 10%  8,0 DIN 51 369 

Температура застывания °С -33 DIN ISO 3016 

Тест Райхерта на износ мм² 8,0 / 3000 Н/см2 FLV-R3* 
* FLV – лабораторный метод компании FUCHS 


