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UNIFLUID 10 
Универсальный продукт: гидравлическая жидкость и масляная СОЖ 

 
Описание 
 
Взаимное загрязнение используемых в металлообра-
ботке жидкостей практически неизбежно в повседнев-
ной работе. В результате заметные количества гид-
равлического масла могут попадать в СОЖ, что, как 
правило, приводит к уменьшению срока службы СОЖ, 
снижению качества обработки и отделки поверхности. 
Существенным фактором может стать и уменьшение 
срока службы инструмента. 
 
СОЖ также могут попадать в гидравлическое масло 
через плунжеры и уплотнения. Такое загрязнение так-
же часто вызывает проблемы. Продукты взаимодейст-
вия компонентов гидравлического масла и СОЖ может 
вызывать осмоление, сбои в работе клапанов и эле-
ментов управления. Наконец, такое взаимное загряз-
нение может вызвать проблемы в работе фильтров. 
 
UNIFLUID 10 - это многофункциональная жидкость, 
разработанная в результате тесного сотрудничества 
между металлообрабатывающей промышленности, 
исследовательских организаций, производителей ин-
струмента и компонентов. 
 
UNIFLUID 10 содержит присадки для повышения ста-
бильности против окисления. Продукт обеспечивает 
высокую надежность в условиях длительной эксплуа-
тации и воздействия повышенных температур. Про-
дукт также содержит тщательно подобранные надеж-
ные ингибиторы коррозии, EP-присадки, снижающие 
трение и защищающие поверхности от износа. 
 
В долговременных испытаниях UNIFLUID 10 на акси-
ально-поршневом насосе Bosch Rexroth A10VSO71DR 
были достигнуты прекрасные результаты. Продукт 
также получил более 12 баллов в тесте на несущую 
способность FZG A/8,3/90 согласно DIN 51 354. 
 
Тщательно подобранное сочетание базовых масел и 
присадок обеспечивают быстрое отделение воздуха и 
оседание образующейся на поверхности пены.  
 
UNIFLUID 10 обладает хорошей совместимостью со 
всеми эластомерами, обычно применяемыми в гид-
равлических системах. Кроме того, жидкость прошла 
широкомасштабные испытания на совместимость с 
материалами, используемыми в станочном оборудо-
вании и инструменте. 

Применение 
 
В качестве СОЖ 
 
Основой UNIFLUID 10 служат высококачественные син-
тетические эфиры. По сравнению с традиционными 
масляными СОЖ продукт обладает более высокой тем-
пературой вспышки, чрезвычайно низкой испаряемо-
стью и образует значительно меньше масляных паров в 
процессе резания. 
 
При разработке UNIFLUID 10 особое внимание было 
уделено безопасности применения. Поэтому продукт не 
содержит хлора, цинка и ароматических углеводородов. 
 
UNIFLUID 10 применяется для резания и шлифова-
ния чугуна, стали и цветных металлов. 
 
В качестве гидравлической жидкости 
 
В гидравлических системах металлообрабатывающе-
го оборудования обычно применяются масла классов 
вязкости ISO 32-68. Однако использование оптими-
зированного аксиально-поршневого насоса Bosch 
Rexroth A10VSO71DR позволяет использовать в гид-
росистеме жидкость класса вязкости ISO 10. 
 
UNIFLUID 10 используется в станках, выполняющих 
операции резания и шлифования, а также в обраба-
тывающих центрах. По своим свойствам UNIFLUID 10 
соответствует требованиям к гидравлическим мас-
лам класса HLP по DIN 51 524-2 и к масляным СОЖ 
класса вязкости 10. 
 
Внимание: Температура станка и резервуара с СОЖ 
не должна опускаться ниже 0°С. 
 
Хранение 
 
Хранить в закрытом помещении температуре от 0°С 
до +40°С. 
 
Свойства 
 
• Высокая стойкость к старению и окислению, гид-

ролитическая стабильность 
• Надежная защита от коррозии и износа 
• Быстрое отделение воздуха и оседание пены 
• Универсальность применения 
• Совместимость с уплотнительными материалами 
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Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Тип гидравлического масла  HLP 10 DIN 51 524-2 

Вязкость при 40°С мм²/с 9,8 DIN 51 562 

Вязкость при 100°С мм²/с 3,0 DIN 51 562 

Индекс вязкости  190 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -5 DIN ISO 3016 

Плотность при 15°С г/мл 0,87 DIN 51 757 

Цвет ASTM 1 DIN ISO 2049 

Температура вспышки в открытом тигле °С 220 DIN ISO 2592 

Потери от испарения (Noack) % 24,7 DIN 51 581-1 

Содержание воды % масс. отсутствие DIN ISO 3733 

Содержание нерастворимых частиц % масс. отсутствие DIN 51 592 

Деэмульгирующие свойства (отделение воды) минуты 5 DIN 51 599 

Отделение воздуха минуты 1 DIN 51 381 

Антипенные свойства, последовательности I, II, III мл 0/0, 0/0, 0/0 ASTM D 892 

Оксидная зольность % масс. беззольный 
продукт DIN EN 7 

Тест Бруггера на износ Н/мм² 35 DIN 51 347-2E 

Коррозия меди баллы 1-100А24 DIN EN ISO 2160 

Коррозия стали баллы 0-А DIN 51 585 

Тест FZG (предельная нагрузка) баллы > 12 DIN 51 354-2 

Воздействие на эластомеры (168 часов, 80°С)    

Нитриловый каучук    

изменение объема % 12,8  

изменение твердости по Шору ед. Шора -7  

Фторкаучук    

изменение объема % 0,5  

изменение твердости по Шору ед. Шора 0  

 


