
Справочные материалы 
 

С336 SYNTHETIC CUTTING FLUID 
 
Отличная синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазывания в 
процессе выполнения различных технологических операций 
 

Средство SYNTHETIC CUTTING FLUID - высококачественная синтетическая биостойкая 
смазочно-охлаждающая жидкость. Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость отлично 
смазывает и охлаждает инструменты, содержит ингибиторы коррозии для защиты оборудования, 
станков и обрабатываемых деталей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• Отлично смазывает и охлаждает инструменты и обрабатываемые детали. 
• Продлевает срок службы инструментов и улучшает качество готового изделия. 
• Универсальное средство подходит для большинства режущих и затачивающих операций. 
• Добавление в средство антисептика продлевает его срок годности и предотвращает образование неприятных 

запахов. 
• Благодаря   наличию   высокоэффективных   ингибиторов   коррозии, средство защищает оборудование и 

обрабатываемые детали. 
• Средство обладает пониженным пенообразованием. 
• Остается   прозрачным   при   разбавлении,   что   облегчает   контроль качества обрабатываемых деталей. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Средство SYNTHETIC CUTTING FLUID отлично подходит для применения при выполнении резки, затачивания и 
шлифования, фрезерования и сверления. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
При первом применении средства SYNTHETIC CUTTING FLUID убедитесь, что оборудование чистое и не содержит 
остатков предыдущей СОЖ. В случае, если оборудование подверглось биологическим загрязнениям или издает 
неприятные запахи, рекомендуется предварительно провести дезинфекцию. 
Разбавьте SYNTHETIC CUTTING FLUID водой и заправьте в систему. Обычно SYNTHETIC CUTTING FLUID используется 
при 4% разбавлении водой, однако при проведении затачивания и шлифования средство можно разбавить до 2,5%. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВНЕШНИЙ ВИД : Жидкость 
ЦВЕТ : Желтый 
ЗАПАХ : Слабый 
РАСТВОРИМОСТЬ Смешивается с водой 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,08 
УРОВЕНЬ рН, КОНЦ. РАСТВОР 9,2 
ГОРЮЧЕСТЬ Не горючее 
ВИДЫ УПАКОВКИ  20 литров 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от 5 до 300С.. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
 
Компания Arrow Solutions: Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA 
Официальный дистрибьютор в Уральском регионе 
Телефон: +7 (351) 215-16-44 Телефон: +7 (908) 092-66-44 
E-mail: info@chelhem.ru http://www.chelhem.ru 


