MOL Acticut ME 20
масло для операций резания
Высокоэффективная бесхлорная СОЖ MOL Acticut ME 20 разработана для высокоскоростной и высокоэффективной механической
обработки углеродных и высоколегированных сталей. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки, содержащее
присадки для повышения смазывающих свойств, предотвращения износа, обеспечения гидравлического сопротивления, замедления
коррозии и снижения образования масляного тумана. Создает пограничный смазывающий слой даже при низких скоростях резки и
высоких усилиях механической обработки, что значительно снижает трение между инструментом и обрабатываемой деталью, а также
между стружкой и инструментом, обеспечивая, тем самым, длительный срок службы инструмента и отличное качество поверхности.
Обладает хорошей смачивающей и моющей способностью, что положительно сказывается на удалении стружки из рабочей зоны.
Благодаря умеренному запаху обеспечивает более комфортные условия работы по сравнению с СОЖ с активной серой при
аналогичных эксплуатационных свойствах Не содержит ПХД, ПХТ, тяжелых металлов и соединений бария.
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EMAG
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6743-7: L-MHF

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Последняя редакц 2018.10.17 13:02
1 / 2 страница.
Версия: 010.000.000

MOL Acticut ME 20
масло для операций резания
Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

желто-коричневый, прозрачный

Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

0,886

Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

23

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-12

Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

200

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников
воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила по технике безопасности при работе с
минеральными смазочными материалами и меры по защите окружающей среды.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Последняя редакц 2018.10.17 13:02
2 / 2 страница.
Версия: 010.000.000

