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SYNTOCOOL 806 
 
Синтетическая СОЖ 
 
Описание 
 
SYNTOCOOL 806 – это биостабильная синтетическая 
смазочно-охлаждающая жидкость, не содержащая 
нитритов, хлора и серы. Продукт предназначен для 
шлифования изделий из стали и чугуна и содержит 
присадки, улучшающие смачиваемость поверхности, 
синтетические ингибиторы коррозии и полярные до-
бавки. 
 
Применение 
 
SYNTOCOOL 806 используется для операций шлифо-
вания углеродистых и нержавеющих сталей различных 
марок, чугуна и некоторых цветных металлов на всех 
видах шлифовальных кругов. 
 
SYNTOCOOL 806 подходит для различных вариантов 
шлифования: бесцентрового, плоского, круглого. 
 
Хорошая способность к выносу частиц из зоны шли-
фования обеспечивает отличное качество отделки 
поверхности. 
 

Способ применения 
 
Перед заправкой продукта необходимо предваритель-
но промыть станок, резервуар и систему подачи СОЖ 
при помощи подходящего очистителя (RENOCLEAN 
SMC), а также бактерицидного и противогрибкового 
средства. При разведении всегда необходимо добав-
лять концентрат в воду. Рекомендуем использовать 
автоматические смесительные аппараты. Для обеспе-
чения стабильности эмульсии систему подачи СОЖ 
необходимо запустить с сильным напором за 15-30 
минут до начала работы. Контроль концентрации осу-
ществляется с помощью ручного рефрактометра. 
 
Свойства 
 
• Не содержит тяжелых металлов, фенолов, нитри-

тов, хлора, серы 

• Высокая стабильность и длительный срок службы 

• Отлично уносит загрязнения и продукты  
шлифования 

• Хорошая смазывающая способность – высокое 
качество поверхности деталей 

• Прекрасные охлаждающие свойства – повышен-
ная точность обработки 

• Легко отделяет инородные масла 

• Не замасливает шлифовальное оборудование 

• Продукт не воздействует на людей и  
оборудование 

 
 

Типовые характеристики 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Обозначение по ISO 6473/7  MAG ISO 6473/9 

Внешний вид концентрата  прозрачная жидкость визуально 

Цвет концентрата  темно-зеленый визуально 

Плотность концентрата при 15°С кг/м³ 1090 NF EN ISO 12185 

pH 5% раствора  9,5 NF T 73 206 

Коррозия чугуна (3% раствор) баллы 0/0 NF T 60 186 
Тест на пенообразование  
(5% раствор в воде жесткостью 20°fr) 

 проходит NFT 60 185 

Коэффициент коррекции рефрактометра  1,9  
 


