
Артикул №  02850-04 
Vasco 5000 

Описание Vasco 5000 - высокопроизводительная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость, не 
содержащая хлора, пригодная для работы с мягкой водой, на основе эстерового масла.  Данный 
продукт задает новые высокие стандарты по совместимости с алюминием, при работе с которым не 
возникает потемнений или пятен на материале

Область 
применения 

Высокопроизводительный продукт, задает новые высокие стандарты по совместимости с
алюминием, также пригоден для сложнообрабатываемых материалов, как, например, титан или
инконель, а также тяжелой лезвийной обработки стальных и медных сплавов

Свойства продукта Преимущества 

Отличная производительность резания
благодаря свойствам эстеров  

Для самых тяжелых операций и материалов

Отличное качество обрабатываемых поверхностей 

Очень высокий срок службы инструмента вследствие 
отличных смазывающих свойств

Эстеровое масло Восполняемое сырье 

Разлагается биологически

Используется с мягкой водой 
 

Малая склонность к пенообразованию

Отличная смываемость  
Чистый станок 

Экономия из-за малого расхода 

Физико-химические
характеристики 

Концентрат Эмульсия 

Цвет коричневый Молочный, бежевый 

Содержание 
минерального масла 

0 % - на основе эстерового масла 

Содержание воды 0% 

Плотность при 20 °C 0,96 г/см3

Вязкость при 40 °C 90 мм2/с 

Температура 
вспышки 

180°C 

Уровень рН     8,7-9,2 

Коэффициент 
рефрактометра 

1,0 

Примечание: 
Продукт не содержит:* 

Минеральное масло, хлор (без активных хлорированных противозадирных присадок), бор, вторичные
амины, силикон, бактерицид, изотиазолинон, отщепители формальдегида, нитрозамины, гликольэфир.  

*Вышеперечисленные вещества не входят в состав формулы, однако следы этих веществ могут 
присутствовать. 



Концентрация для 
использования 

Различные концентрации от 5 до 15 % 

Наилучшая производительность обработки достигается при концентрации 7-12% 
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Так как Vasco 5000 содержит цинк, жесткость не может измеряться индикаторными  полосками для
измерения жесткости воды. 

При первоначальном заполнении, для оптимального пенообразования мы рекомендуем использование 
воды с показателями жесткости 5°dH / 9°fH / 89 ppm. Доливки рекомендуется производить с 
деионизированной водой. 

Для достижения стабильной хорошей производительности решающее значение имеют следующие 
условия:

1. Низкое содержание солей. Повышение содержания солей может привести к нестабильности
эмульсии + коррозии деталей или станков. Поэтому мы рекомендуем использовать деионизированную
воду для доливок.

2. Мелкодисперсность. Чтобы избежать образования сливок во время работы, для этого продукта
особенно важна мелкодисперсность эмульсии. Поэтому мы рекомендуем использовать Jetmix или Mini-
Jetmix для ее приготовления.

3. Старение эмульсии для доливок. Из-за зачастую требуемой низкой концентрации эмульсии для
доливок она подвержена ускоренному старению. Поэтому мы рекомендуем добавлять такую эмульсию
прямо в бак станка без промежуточного хранения. Если это невозможно, необходимо обеспечить
быстрое использование эмульсии для доливок, и не хранить ее в течение нескольких дней или недель.

Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях 
его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств. 
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