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ECOCOOL PHH 3 
 
 
Описание 
 
ECOCOOL PHH 3 – это водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость на основе минерального мас-
ла высшего качества. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL PHH 3 образует 
стабильную эмульсию опалового цвета с длительным 
сроком службы. Использование тщательно отобран-
ных минеральных масел, эмульгаторов, ингибиторов 
коррозии и других присадок придает продукту превос-
ходные эксплуатационные свойства.  
 
Применение специальных первичных аминов придает 
продукту хорошую совместимость с кожными покрова-
ми даже при высоких уровнях pH.  
 
ECOCOOL PHH 3 не содержит бактерицидов и фунги-
цидов.  
 
Применение 
 
ECOCOOL PHH 3 рекомендуется для грубой и точной 
обработки стали и чугуна. 
 
Рекомендованные концентрации: 
 
Лезвийная обработка: 3-10% 
Шлифование: 3-5 % 
 
 

Свойства 
 

• высокая стабильность эмульсии 
• превосходная защита от коррозии 
• пониженное пенообразование  
• превосходные рабочие свойства 
• хорошие смачивающие и моющие  

характеристики и охлаждающие свойства 
• не содержит хлора, нитратов и цинка 
• не раздражает кожные покровы по стандартам 

TEWL даже при высоких уровнях pH 
 
Рекомендации по хранению концентрата 
 
Беречь от замораживания. 
 
Спецификации 
 

• ECOCOOL PHH 3 не содержит вторичных ал-
каноламинов и амидов и, таким образом, со-
ответствует германским требованиям TRGS 
611, пункт 3.1, 3.2(1) и 3.2(2) 

• ECOCOOL PHH 3 проходит тест на совмести-
мость с кожей TEWL даже в виде концентрата 

 
 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Содержание масла % 42  
Плотность при 15°С г/мл³ 0,980 DIN 51 757 
Вязкость, 40°С мм²/с 60 DIN 51 562-1 
Пенообразование, 
эмульсия 10%, вода 175 ppm CaCO3 

минуты 300 FLP-S 12* 

Коррозия, эмульсия > 3% баллы 0-0 DIN 51 360-2 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLP-T 5* 
рН, 5% эмульсия  9,7 DIN 51 369 
* FLP = лабораторный метод компании Fuchs 


