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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ECOCOOL FERROSTAR MB 
 
Водосмешиваемая СОЖ для обработки стали и чугуна 
 
Описание 
 
ECOCOOL FERROSTAR MB – это водосмешиваемая 
смазочно-охлаждающая жидкость премиум-класса, со-
держащая минеральное масло. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL FERROSTAR MB 
образует высокодисперсную стабильную эмульсию с 
длительным сроком службы. 
 
Благодаря использованию в составе специальных пер-
вичных аминов, продукт не раздражает кожу рук даже 
при больших значениях рН эмульсии. 
 
Применение 
 
ECOCOOL FERROSTAR MB используется для всех чер-
новых и финишных операций обработки стали и чугуна. 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
лезвийная обработка  3 - 10%; 
шлифование   3 - 5% 

Свойства 
 
• экономичность благодаря высокой стабильности 

эмульсии и уменьшению расходов на замену; 
 

• хорошее охлаждение и смазка благодаря превос-
ходным смачивающим характеристикам и сниже-
ние износа инструмента, получение высокой точ-
ности и существенное возрастание стойкости ин-
струмента благодаря использованию эффектив-
ных ЕР присадок; 
 

• высокая устойчивость к воздействию микроорга-
низмов и, как следствие, снижение расходов на 
биоциды; 
 

• превосходная защита от коррозии при рекомендо-
ванной концентрации; 
 

• низкая склонность к пенообразованию; 
 
• не содержит хлора, нитритов, цинка, а также вто-

ричных алканоламинов и алканоламидов, Соот-
ветствует германскому стандарту TRGS 611. 

 
Хранение 
 
Не допускать замораживания. 
Допустимо незначительное изменение цвета концен-
трата в ходе хранения. 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,94 DIN 51 757 
Вязкость при 40ºС мм²/с 50 DIN 51 562-1 
Содержание базового масла % 45  
Тест на коррозию, эмульсия 2,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 5%  9,7 DIN 51 369 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5 *) 

 
*) FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 


