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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ECOCUT 615 LE 
 
Описание 
 
ECOCUT 615 LE – это неводосмешиваемая СОЖ на ос-
нове тщательно очищенных минеральных масел с низ-
ким содержанием ароматических углеводородов. Про-
дукт содержит специальную комбинацию бесхлорных 
присадок для экстремальных давлений и полярных ве-
ществ, улучшающих смазочные свойства. 
 
Благодаря тщательно подобранному базовому маслу и 
пакету присадок ECOCUT 615 LE отличается от боль-
шинства масляных СОЖ значительно меньшими поте-
рями от испарения и образованием масляного тумана. 
 
Применение 
 
ECOCUT 615 LE представляет собой высокоэффектив-
ную масляную СОЖ для любых операций с материала-
ми, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися об-
работке. Продукт рекомендуется для глубокого сверле-
ния, протяжки, фрезерования зубьев и других операций 
резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием 
активных компонентов, например для нарезания резьбы. 
 
ECOCUT 615 LE способствует повышения экономично-
сти производства за счет продления срока службы инст-
румента и возможности рационализации ассортимента 
применяемых смазочных материалов. 
 
Продукт лишь ограниченно подходит для обработки 
цветных материалов. 

Свойства 
 

• Масляная СОЖ с низкой склонностью к  
образованию тумана 

 
• Низкая испаряемость 

 
• Длительный срок службы инструмента 

 
• Отличное качество получаемых поверхностей 

 
• Не содержит хлора 

 
• Низкое содержание ароматических  

углеводородов 
 

• Проверенная и успешно опробованная формула 
 
Условия хранения 
 
От 0 до +40°С. 
 

 
Типовые характеристики 
 

Свойства Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,88 DIN 51 757 

Цвет ASTM 2,0 DIN ISO 2049 

Вязкость при 20°С мм²/с 35 DIN 51 562 

при 40°С мм²/с 16 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Коррозия медной пластины баллы 4-100 A3 DIN EN ISO 2160 

Температура застывания °С - 15 DIN ISO 3016 
* FLV – лабораторный метод компании FUCHS 
 


