
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризу-
ются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Пас-
порте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 
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

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ECOCOOL R 2510 N 
 
Описание 
 
ECOCOOL R 2510 N это водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость, образующая стабильную 
эмульсию с длительным сроком службы. 
 
ECOCOOL R 2510 N не содержит хлора и аминов (соот-
ветствует TRGS 611, пп. 3.1, 3.2 (1) и 3.2 (2)). 
 
Применение 
 
ECOCOOL R 2510 N предназначена для использования 
как в автономно заполняемых установках СОЖ, так и в 
централизованных установках при обработке чёрных 
металлов и алюминия. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Лезвийная обработка 4-10% 
Шлифование  4-5% 
 
При применении необходимо соблюдать  действующие 
предписания VDI 3035, 3397 стр 1 -3. 
 
Хранение  
 
Не хранить при отрицательных температурах. 
 

Свойства 
 
• Высокая стабильность эмульсии, что позволяет 

достичь экономического преимущества благо-
даря снижению расходов на его замену 
 

• Хорошие охлаждающие и смазывающие свой-
ства, которые обеспечиваются великолепной 
смачиваемостью и применением в продукте вы-
сокоэффективных ЕР-компонентов и обеспечи-
вающих снижение износа инструмента, лучшие 
точностные параметры обрабатываемого изде-
лия и значительное увеличение стойкости ин-
струмента. 
 

• Весьма высокая коррозионная защита, высокая 
растворимость и, следовательно, значительно 
меньший расход смазочно-охлаждающей жид-
кости. 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Чрезвычайно стабильное значение pH и, как 
следствие, более длительная стойкость  эмуль-
сии, надёжная защита от коррозии и уменьше-
ние расхода смазочно-охлаждающей жидкости. 

 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Плотность при 15°С г/мл ~ 0.99 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2/с 55 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, эмульсия > 4% баллы 0-0 DIN 51360-2 

рН, эмульсия 5%  9.1 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1.2 FLV-T 5 *) 

 
*) FLV = процедура лаборатории FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 
 


