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Kroon-Oil Emtor UN-5200
Описание
Emtor UN-5200 — полусинтетическая эмульгируемая СОЖ для универсальных металлообрабатывающих станков. При смешивании
с водой специальные присадки образуют мелкодисперсную флуоресцирующую эмульсию, отличающуюся высокой стабильностью.
При правильном использовании обеспечивает следующие свойства:
отсутствие хлора, нитритов, ПХБ и ПХТ
исключительно мелкодисперсная, очень стабильная эмульсия
высокий уровень защиты от коррозии
высокие противозадирные свойства
отсутствие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие станка, при условии, что используется 2-компонентная
краска.
продукт прошел дерматологическое тестирование и обеспечивает эффективную защиту кожи от раздражения
возможен длительный срок стабилизации эмульсии, что требует минимального технического обслуживания

Назначение
Emtor UN-5200 идеально подходит для механической обработки, сверления, фрезерования и шлифования различных металлов:
стали, чугуна, нержавеющей стали, меди и алюминиевых сплавов.
Хранение.
Не допускать замерзания, нагревания и воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура хранения и
транспортировки: 5-40°C.
Пропорция при смешивании (показатель преломления 1,0):
сталь и цветные металлы: от 1:25
чугун и высокопрочная сталь: от 1:20
алюминиевые сплавы: 1:20

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,970

Вязкость при 20 °C, мм²/с

250,00

Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C

120

Показатель преломления смазки при 20 °C

1,466

Доступные упаковки

32282
Бутылка емкостью 500 мл

34319

36093

11172

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л

11272
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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