MOL Acticut ME 37
экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для
обработки металлов резанием
Специальная высокоэффективная бесхлорная СОЖ MOL Acticut ME 37 разработана для 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. Не содержит ПХД, ПХТ, тяжелых металлов и соединений бария.
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Спецфикации и одобрения
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MOL Acticut ME 37
экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для
обработки металлов резанием
Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

sötét, vöröses, tiszta

Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3 ]

0,879

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

35,5

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-12

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

240

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. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по
технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к
паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101991
САП код и упаковка:
13006008
MOL Acticut ME 37 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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