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Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, 
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, 
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных 
присадок  и других материалов  на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 Веб-сайт: www.oleum-oil.ru E-mail: contact@oleum-oil.ru

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Синтетическая охлаждающе-смазывающая 
жидкость 848 Heavy-Duty EP предназначена для 
удовлетворения самых высоких требований 
относительно охлаждения, смазывания и 
защиты металлических деталей и 
оборудования.  Эта высококачественная 
обрабатывающая жидкость не содержит 
минерального масла, не эмульгируется и не 
оставляет пятен. 848 Heavy-Duty EP 
биоразлагаема, подходит для тяжелых условий 
эксплуатации, не содержащая твердых частиц, 
продлевает срок службы инструмента и 
обеспечивает более гплавную обработку 
металла при одновременном улучшении общей 
обрабатываемости поверхностей.

848 Heavy-Duty EP Synthetic Machining Fluid 
можно использовать с твердыми сплавами и 
нержавеющей сталью.  Он содержит биоцид 
премиум класса для предотвращения роста 
микробов и возникновения запахов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Биоразлагаема
▪ Биорезистентный состав
▪ Предотвращает возникновение запахов
▪ Не содержит твердых веществ
▪ Продлевает срок службы инструмента
▪ Не эмульгируемая
▪ Не окрашивает поверхности
▪ Отвечает самым высоким требованиям
▪ Не содержит минерального масла

ПРИМЕНЕНИЕ
848 Heavy-Duty EP может использоваться для 
обработки твердых сплавов и нержавеющей 
стали, а также для шлифования и обточки 
любых металлов.

848
HEAVY-DUTY EP

 Смазывающая-охлаждающая жидкость 
на синтетической основе биоразлогаемая

Прозрачная зеленая 
жидкость

1,067
8,90

9,0

78,5
2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид

Удельный вес
Плотность, фунт / галлон при 
77 ° F (25 ° C)
pH
Вязкость, SUS при 77 ° F (25 ° 
C)
Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

842 General Purpose Synthetic Grinding Fluid
844 All-Purpose Synthetic Machining Fluid
850 Way Lube




