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ECOCUT 720 LE 
 
 
Описание 
 
ECOCUT 720 LE – это неводосмешиваемая масляная 
СОЖ, не склонная к образованию тумана и содержа-
щая специальную комбинацию бесхлорных присадок 
для экстремальных давлений и полярных веществ, 
улучшающих смазочные свойства. Стабильные к сдви-
гу препятствующие образованию тумана компоненты в 
сочетании с не склонным туманообразованию базовым 
маслом с низким содержанием ароматических углево-
дородов в значительной степени подавляют образова-
ние масляного тумана и паров. Это способствует по-
вышению чистоты и безопасности производства. 
 
Применение 
 
ECOCUT 720 LE представляет собой высокоэффек-
тивное не содержащее хлора масло для любых опера-
ций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно 
поддающимися обработке. Продукт также рекоменду-
ется для таких операций как прошивка и сверление 
глубоких отверстий, когда требуется маловязкая СОЖ 
с высоким содержанием активных компонентов. 
 
ECOCUT 720 LE способствует повышения экономич-
ности производства за счет продления срока службы 
инструмента и возможности рационализации ассорти-
мента применяемых смазочных материалов. 

Свойства 
 

• Масляная СОЖ с низкой склонностью к  образо-
ванию тумана 

 
• Низкая испаряемость 

 
• Длительный срок службы инструмента 

 
• Отличное качество получаемых поверхностей 

 
• Не содержит хлора и цинка 

 
• Низкое содержание ароматических  

углеводородов 
 
Условия хранения 
 
Хранить при температуре от 0 до 40°С. 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 

Свойства Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,89 DIN 51 757 

Цвет ASTM 2,5 DIN ISO 2049 

Вязкость, при 40°С мм²/с 21 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Коррозия меди Баллы 
4-20 A3 
3-50 A3 
4-100 A3 

DIN EN ISO 2160 

 


