
 

Смазочно-охлаждающая жидкость без формальдегида для тяжелых видов обработки 

металлов (макроэмульсия). 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

  

                  Металлообработка 

 

 
 
 

  

 

 

 

 Прекрасно обеспечивает резку как черных так и цветных металлов. 

 Содержит в качестве EP добавки хлорированные парафины, благодаря 
чему прекрасно работает в наиболее тяжелых операциях. Данные 
присадки значительно снижают трение между металлом и инструментом, 
что обеспечивает высокое качество обработки и долгосрочность 
оборудования. 

- Рекомендуемая рабочая концентрация с водой: 

- Тяжелые операции: 5-9 % 

- Очень тяжелые операции: 7-12 % 

- Нарезание зубчатых колес: 10-15 % 

 
 
 

 

ISO 6743/7  ISO – L - MAD 

 
 
 

 

 

 Легко смешивается с водой, проста в использовании. 

 Превосходная охлаждающая и смазывающая функция. 

 Отличная защита частей и машин от коррозии. 

 Отличные механические свойства, позволяющие: 
 
- Облегчить усилие при обработке металла; 

- Продлить срок службы инструмента; 

- Улучшить качество обработки поверхности. 

 Свойства в обслуживании: 
 
-Отличная стабильность свойств даже при продленных интервалах 

использования. 

- Низкая влажность деталей резки 

- Хорошие антипенные свойства. 

 Препятствие образованию бактерий и плесени, более ээкологичен для 
оператора. 
 

 Способность работать в самых суровых условиях работы благодаря EP 
присадкам. 
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ЕД.ИЗМ.  LACTUCA DDC 5000 

Плотность при 15 оС NF T 60101 Кг/м3 998 

Kinematic viscosity at 40 °C ISO 3104 мм2/с 99 

Внешний вид визуально - молочный 

pH 5 % эмульсии NF T 60193  9,2 

Коэффициент рефракции NF T 60193  0.96 

Приведены усредненные значения для ознакомления 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Без формальдегидных радикалов и бора 

 Без  PTBB, нитритов, NPE, DEA. 

 Содержит хлорсодержащие парафины.  

 
 

 Для того чтобы обеспечить сохранение свойств жидкости 
продолжительный период и тем самым увеличить срок ее службы, мы 
рекомендуем: 
- регулярный мониторинг концентрации с помощью рефрактометра. Не 
забывайте умножать значения на коэффицент рефракции.  
- регулярный мониторинг pH эмульсии и жесткости воды.  

 Мы предлагаем нашим клиентам регулярный лабораторный анализ 
флюидов.  
ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ 
Контактируйте с вашим представителем для получения дальнейшей 
информации.  

 Прежде чем использовать любую жидкость в первый раз или перед 
каждой заменой, мы рекомендуем выполнить чистку с помомщью 
определенного чистящего средства: 
CONTRAM CB 3. 

 Если требуются точечное пополнение Биоцидов, Total предлагает  
эффективный продукт: 

             EBOTEC BT 80. 
 
Ваши коммерческие и технические менеджеры готовы предоставить вам 
дополнительную информацию. 
 
 

   

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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