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ECOCOOL SCIP 
pH-нейтральная водосмешиваемая СОЖ 
Европейский патент 1 102 830 / Патент США 6.511.946 B1 
 

Описание 
 
ECOCOOL SCIP – это смазочно-охлаждающая жид-
кость со специальными свойствами на основе мине-
рального и эфирного масел. При смешении с водой 
ECOCOOL SCIP образует стабильную молочно-белую 
эмульсию с длительным сроком службы. Благодаря 
использованию сбалансированной комбинации эмуль-
гаторов, ингибиторов коррозии и других присадок дос-
тигаются отличные рабочие характристики. 
 
Применение 
 
Благодаря использованию специально подобранных 
компонентов ECOCOOL SCIP подходит для резания 
алюминия и алюминиевых сплавов. 
 
ECOCOOL SCIP не рекомендуется использовать при 
резании сплавов на основе чугуна. 
 
Во время эксплуатации может происходить рост pH 
рабочей жидкости. Это специфическая особенность 
продукта, совершенно не влияющая на его рабочие 
характеристики. 
 
Вода для приготовления эмульсии должна иметь жест-
кость 1,5-2,5 ммоль/л (8-15°dH). В процессе эксплуата-
ции жидкости жесткость воды не должна превосходит 
6 ммоль/л (35°dH). 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывают за-
метного влияния на рабочие характеристики жидкости. 

Свойства 
 
• хорошая совместимость с кожей за счет низкого 

уровня pH, что подтверждено тестами TEWL 
• высокая стабильность эмульсии 
• надежная защита от коррозии 
• низкая склонность к пенообразованию 
• высокая производительность резания 
• отличные смазывающие свойства 
• оптимальная смачивающая и охлаждающая спо-

собность, эффективное удаление стружки и за-
грязнений 

• не оставляет липких отложений 
• не содержат хлора и цинка 
• не содержит аминов, легко образующих нитроза-

минов и соответствует требованиям TRGS 611 
(Германия) пп. 3.1, 3.2(1) и 3.2(2) 

 
Рекомендации по приготовлению эмульсии 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Алюминий: 
• обычные операции: 6-8% 
• трудные операции: 6-15% 
 
Для обеспечения оптимальной защиты от коррозии 
рекомендуется применять эмульсию с концентрацией 
не менее 5%. Концентрация СОЖ должна выбираться 
исходя из типа операции и совместимости с материа-
лами. 
 
Хранение 
 
Беречь от замораживания! 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 1,00 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 70 DIN 51 562-1 
Содержание базового масла % 35  
Тест на коррозию, эмульсия 4,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН (эмульсия 5%)  7,4 DIN 51 369 
Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5* 
Коэффициент коррекции сосуда Бабкока  1,6 FLV-B 7* 

* FLV - лабораторный метод FUCHS 


