
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

ECOCUT 615 LE 
 
Описание 
 
ECOCUT 615 LE – это неводосмешиваемая СОЖ на 
основе тщательно очищенных минеральных масел с 
низким содержанием ароматических углеводородов. 
Продукт содержит специальную комбинацию бесхлор-
ных присадок для экстремальных давлений и поляр-
ных веществ, улучшающих смазочные свойства. 
 
Благодаря тщательно подобранному базовому маслу и 
пакету присадок ECOCUT 615 LE отличается от боль-
шинства масляных СОЖ значительно меньшими поте-
рями от испарения и образованием масляного тумана. 
 
Применение 
 
ECOCUT 615 LE представляет собой высокоэффек-
тивную масляную СОЖ для любых операций с мате-
риалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающи-
мися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого 
сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других 
операций резания, когда требуется СОЖ с высоким 
содержанием активных компонентов, например для 
нарезания резьбы. 
 
ECOCUT 615 LE способствует повышения экономич-
ности производства за счет продления срока службы 
инструмента и возможности рационализации ассорти-
мента применяемых смазочных материалов. 
 
Продукт лишь ограниченно подходит для обработки 
цветных материалов. 

Свойства 
 

• Масляная СОЖ с низкой склонностью к  
образованию тумана 

 
• Низкая испаряемость 

 
• Длительный срок службы инструмента 

 
• Отличное качество получаемых поверхностей 

 
• Не содержит хлора 

 
• Низкое содержание ароматических  

углеводородов 
 

• Проверенная и успешно опробованная формула 
 
Условия хранения 
 
Хранить при температуре от 0 до 40°С. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,88 DIN 51 757 
Цвет ASTM 2,0 DIN ISO 2049 
Вязкость при 20°С мм²/с 35 DIN 51 562 

при 40°С мм²/с 16 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 
Коррозия меди баллы 4-100 A3 DIN EN ISO 2160 
Температура застывания °С - 15 DIN ISO 3016 

* FLV – лабораторный метод компании FUCHS 


