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пппииисссаааннниииеее
B-Cool MC 600 это водосмешиваемая СОЖ на основе минерального масла, не содержащая 

бора и хлоринов. Эта современная СОЖ имеет универсальное применение для 

металлообработки как в мелко-, так и крупносерийном производстве.

ОООббблллааассстттььь   пппрррииимммееенннееенннииияяя B-Cool MC 600 универсально применима для обработки чугуна, стали, в том числе, 

нержавеющей, и алюминиевых сплавов.

ПППррреееииимммууущщщееессстттвввааа ССС    вввооойййссстттвввааа пппрррооодддуууккктттааа

Чистые детали и станки                                                Простая очистка

Очень низкое пенообразование как в 

жесткой, так и мягкой воде

Универсальность для различных операций Превосходные характеристики резания

ФФФииизззииикккооо---хххииимммииичччееессскккиииеее   

дддааанннннныыыеее

КККооонннцццееенннтттррраааттт ЭЭЭмммуууллльььсссииияяя

Внешний вид прозрачный молочный

Содержание мине-     25
рального масла [%]
Плотность при 20°C
[г/см³] 0.991

Вязкость при 40°C
[мм²/с] 40.1

Точка вспышки [°C]    -

Величина pH 
(свежая эмульсия, типичное значение)                                                             9.4

Величина pH (при использовании) 8.8-9.4

Фактор рефрактометра 1.4
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Идеальна для высокоскоростной обработки 
и с высоким давлением



БББееезззооопппааасссннноооссстттььь   иии   

ооохххрррааанннааа   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   

сссрррееедддыыы

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS) для информации об 

утилизации, окружающей среде и безопасности. SDS доступны для скачивания на нашем сайте 

(blaser.com).

ПППрррииимммееечччааанннииияяя В продукте не содержатся*:

хлорины**, тяжелые металлы, бор, вторичные амины, силикон, формальдегид, нитрозамины, 
гликолевый эфир.

Рекомендуемая антипенная присадка::: Аддитив A38, арт. 29182
* Вещества, перечисленные здесь, не являются частью формулы, но могут присутствовать следовые количества этих веществ. 

** Без активного добавления хлорированных противозадирных присадок.

КККооонннцццееенннтттрррааацццииияяя   
иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя

Различные концентрации от 6  до 15% (по рефрактометру от 4.3 до  10.8)

Жесткость воды: Продукт может использоваться как в жесткой, так и мягкой воде

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на свойствах и способах использования, известных нам. Как 

правило, никакая юридическая ответственность не может последовать из такой информации.V1//30.06.2020 10:04:51
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Концентрация использования
Концентрация по 
рефрактометру (Брикс)

Фактическая 
концентрация (%)


	* The substances listed here are not part of the formula, but trace amounts of these substances may be present. / ** Without active addition of chlorinated EP additives.

