
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   
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MICROCOOL 387 
 
Концентрат полусинтетической эмульсионной СОЖ для металлобработки 
 
Описание 
 
MICROCOOL 387 – это концентрат полусинтетической 
СОЖ, стойкой к бактериальному и грибковому пораже-
нию. С водой продукт образует прозрачную эмульсию 
зеленого цвета. 
 
MICROCOOL 387 обладает хорошими смазывающими, 
смачивающими и охлаждающими свойствами. 
 
Применение 
 
Операции со снятием стружки: 
Продукт разработан для операций точения, фрезеро-
вания, сверления широкого спектра материалов (ста-
лей, в том числе нержавеющих и жаропрочных, а так-
же алюминиевых сплавов, включая авиационные, и 
сплавов меди). Рекомендуемая концентрация от 5 до 
15%. 
 
Шлифование: 
Благодаря хорошим смачивающим свойствам 
MICROCOOL 387 может использоваться в операциях 
бесцентрового, плоского и круглого шлифования в 
концентрации от 5%.  
 
Продукт может использоваться в жесткой воде, не об-
разуя при этом мыл. 
 
Вода испаряется из эмульсии быстрее, чем активный 
компонент, что снижает расход продукта на поддержа-
ние концентрации СОЖ. 

Способ применения 
 
Перед заправкой продукта необходимо предваритель-
но промыть станок, резервуар и систему подачи СОЖ 
при помощи подходящего очистителя, а также бакте-
рицидного и противогрибкового средства. 
 
При приготовлении эмульсии всегда необходимо до-
бавлять концентрат в воду. Рекомендуем использо-
вать автоматические смесительные аппараты. 
 
Для обеспечения стабильности эмульсии систему по-
дачи СОЖ необходимо запустить с сильным напором 
за 15-30 минут до начала обработки деталей. Кон-
троль концентрации осуществляется с помощью руч-
ного рефрактометра. 
 
Свойства 
 
• Поставляется в виде концентрата, который легко 

образует эмульсии 
• Хорошие смачивающие свойства – высокое каче-

ство поверхности деталей 
• Хорошие охлаждающие свойства – повышенная 

точность обработки 
• Невысокое содержание масла способствует под-

держанию чистоты станков 
• Легко отделяет стружку и гидравлические масла 
• Продукт не оказывает воздействия на рабочих и 

оборудование, в том числе окрашенные поверхно-
сти и плексиглас 

 
 
Типовые характеристики 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Обозначение по ISO 6473/9  MAE ISO 6473/9 

Внешний вид концентрата  прозрачная жидкость MW 4* 

Цвет концентрата  темно-зеленый MW 6* 

Плотность при 15°С кг/л 1,02 NF EN ISO 12185 

pH 5% эмульсии  9,6 NF T 60 193 

Внешний вид 5% эмульсии  зеленая полупрозрач-
ная жидкость NF T 60 185 

Испытание на медной пластине степень коррозии отсутствие MW 23* 

Коррозия чугуна (5% эмульсия) степень коррозии 0 DIN 51 360/2 

Коэффициент коррекции рефрактометра  2,7 MW 5* 
* MW – лабораторный метод Fuchs Lubrifiant France S.A. 


