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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: 
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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 

 

MICROCOOL 387+ 
 
Концентрат полусинтетической эмульсионной СОЖ для металлобработки 
 
Описание 
 
MICROCOOL 387+ – это концентрат полусинтетиче-
ской СОЖ, стойкой к бактериальному и грибковому 
поражению. С водой продукт образует полупрозрач-
ную эмульсию зеленого цвета. 
 
MICROCOOL 387+ обладает хорошими смазывающи-
ми, смачивающими и охлаждающими свойствами. 
 
MICROCOOL 387+ не содержит биоцидов, выделяю-
щих формальдегид. 
 
Применение 
 
Продукт предназначен для операций токарной обра-
ботки, фрезерования, сверления широкого спектра 
материалов: сталей, в том числе нержавеющих и жа-
ропрочных, а также алюминия. 
 
Благодаря хорошим смачивающим свойствам 
MICROCOOL 387+ может использоваться в операциях 
бесцентрового, плоского и круглого шлифования  
 
Продукт может использоваться в жесткой воде, не об-
разуя при этом мыл. 
 
MICROCOOL 387+ используется в концентрации 5-10% 
в зависимости от характера операции. 
 

Свойства 
 
• Поставляется в виде концентрата, который легко 

образует эмульсию 

• Невысокое содержание масла способствует под-
держанию чистоты станков 

• Снижение расхода за счет минимального удержа-
ния на деталях 

• Хорошие смачивающие и охлаждающие свойства  

• Инертность по отношению к материалам, исполь-
зуемым в авиапромышленности 

• Стойкость к биопоражению 

 
Дополнительные рекомендации 
 
Перед заправкой продукта необходимо предваритель-
но промыть станок, резервуар и систему подачи СОЖ 
при помощи подходящего очистителя. 
 
При приготовлении эмульсии всегда необходимо до-
бавлять концентрат в воду. Рекомендуется использо-
вать автоматические смесительные аппараты. 
 

 
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 г/см³ 1,02 NF EN ISO 12185 
pH 5% эмульсии  9,4 NF T 60 193 

Внешний вид 5% эмульсии  зеленая полупрозрачная 
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  2,4 MW 5* 
* MW – лабораторный метод компании Fuchs 

 


