
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

PLANTO MIKRO 830 S-CS 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуют-
ся 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

 

Описание 
 
PLANTO MIKRO 830 S-CS – это смазочно-охлаждающая 
жидкость с низкой испаряемостью и минимальным об-
разованием тумана, содержащая высокоэффективные 
противозадирные и противоизносные присадки и не 
содержащая хлора и тяжелых металлов. 
 
Благодаря тщательно подобранному сочетанию ком-
понентов и использования специальных синтетиче-
ских масел PLANTO MIKRO 830 S-CS является высо-
коэффективной жидкостью, специально разработан-
ной для обработки высокопрочных сплавов. 
 
Применение 
 
Продукт специально разрабатывался для операций с 
минимальным подводом СОЖ на оборудовании с 
внешними и внутренними двухканальными системами 
подачи. PLANTO MIKRO 830 S-CS может использо-
ваться и как обычная масляная СОЖ. 
 
PLANTO MIKRO 830 S-CS – это высокоэффективный 
продукт для операций с трудно и очень труднообра-
батываемыми материалами. 
 
PLANTO MIKRO 830 S-CS рекомендуется для всех 
операций резания, в которых требуется масляная 
СОЖ с высоким содержанием активных компонентов. 
Продукт особенно проходит для протяжки и прошивки 
высокопрочных сплавов. 
 
Из-за высокого содержания активных компонентов 
PLANTO MIKRO 830 S-CS не рекомендуется исполь-
зовать для обработки цветных металлов. 

Свойства 
 
• Снижение загрязнения цеха 
 
• Не содержит хлора, цинка и цветных металлов 
 
• Обеспечивает высокое качество поверхности 
 
• Продлевает срок службы инструмента 
 
• Снижает трение за счет использования  

специальных присадок 
 
• Проверенная и испытанная формула 
 
 
Условия хранения 
 
Беречь от замораживания! 
 

 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,97 DIN 51 757 

Цвет ASTM 4,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 31 DIN 51 562-1 

Температура вспышки °С 185 DIN ISO 2592 

Коррозия меди степень коррозии 4-100 A3 DIN EN ISO 2160 

 


