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ECOCOOL PHH 3-G 
 
Описание 
 
ECOCOOL PHH 3-G - это водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость на основе минерального мас-
ла высшего качества. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL PHH 3-G 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-G не содержит биоцидов. 
 
Свойства 
 

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

стики и охлаждающие свойства 
• не содержит хлора, нитратов и цинка 

 
Спецификации 
 
ECOCOOL PHH 3-G не содержит вторичных алкано-
ламинов/амидов и таким образом соответствует гер-
манским требованиям TRGS 611, пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2) 

Применение 
 
ECOCOOL PHH 3-G рекомендуется для грубой и точ-
ной обработки стали и чугуна. 
 
Рекомендованные концентрации: 
 
Лезвийная обработка: 3-10% 
Шлифование: 3-5 % 
 
Для обеспечения достаточной антикоррозионной за-
щиты рекомендуется использовать концентрацию не 
менее 2,5 %. 
 
При начале использования мы рекомендуем исполь-
зовать воду с жесткостью 10° dH (3,6 мг-экв/л). 
 
Оптимальная температура воды и концентрата при 
смешивании 15-20°С. 
 
Изменение цвета концентрата не влияет на качество и 
эксплуатационные характеристики продукта. 
 
Рекомендации по хранению концентрата 
 
Защищать от мороза. 
 

•  

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Содержание масла % 40  
Плотность при 15°С г/мл³ 0,970 DIN 51 757 
Вязкость при 40°С мм²/с 65 DIN 51 562-1 
Коррозия, эмульсия  2% степень 0-0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции ручного рефрактометра  1,1 FLP-T 5* 
рН 5% эмульсии  9,7 DIN 51 369 

* FLP - лабораторный метод фирмы Fuchs 


