
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

BLASOCUT 2000 UNIVERSAL  
арт.00870-12 

Описание Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. Не содержит 
серных и фосфорных соединений. 
Универсальна для любой лезвийной обработки резанием и для 
любых материалов. 
Присадки высокого давления: хлорпарафин 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 

Физико-химические данные 
Концентрат 

Внешний вид Прозрачный, светлый 
Цвет зеленый 
Плотность /200С (г/мл) 0,953 
Вязкость /200С (мм2/с) 133 
Вязкость /400С (мм2/с) 39 
Хлор, неактивный (%) 3 
Сера, активная (%) 0 
Температура возгорания (0С) 132 
Температура застывания (0С) <-30 
Содержание минерального масла (%) 63 
Содержание воды (%) 4 

Свежая эмульсия (с водопроводной водой 150dH) 
Внешний вид молочный 
Цвет зеленый 
Величина рН после 24 ч (5%) 8,9-9,2 
Величина рН после 24 ч (10%) 9,0-9,3 
Стабильность (по DIN 51367) 100 % 

Технические данные 
Поставка концентрата В бочках 
Температура хранения концентрата От -70 0С до + 40 0С, не допускать попадания прямых 

солнечных лучей 
Температура смешивания 
концентрата 

+ 10…+30 0С 

Методы смешивания  - с помощью смесителя (Jetmix) или (для небольших 
количеств) вручную – всегда лить концентрат в воду, никогда 
– наоборот! 

Добавки эмульсии - добавки делаются всегда эмульсией меньшей концентрации 
(мин. 0,5 %) 
- не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду 

Качество воды для смешивания Качество питьевой воды, холодная, 7-20 0dH 
Хлорид < 50 мг/л 
Сульфат < 50 мг/ 
л 

Наименьшая концентрация 5 % 
Необходимая концентрация В зависимости от вида обработки и материала, в среднем 

5-8 % 
Наибольшая концентрация 25 % 

Наблюдение за рабочей эмульсией в лаборатории Blaser Swisslube AG 
Химические анализы Методы 

Необходимые величины 
Вид Визуально  
Цвет Визуально  
Запах -  
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Конц. по рефрактометру Рефрактометрически Необходимая конц. 
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Конц. по расщеплению кислотой DIN 51 368 Необходимая конц. 
Величина рН DIN 51 369 8 - 9 
Жесткость эмульсии Индикаторная бумага или 

ионохроматографически 
8 - 40 0dH 

Сульфид (определяется как 
H2S) 

Метод CuS 0 

Содержание нитритов Ионохроматографически 0 
Содержание нитратов Ионохроматографически 0 
Состояние эмульсии  Среднедисперсная
Средняя величина частиц Autosizer с измерением 

лазерным лучем 
< 800 нм 

Стружечный тест DIN 51 360.2 1 
4 = допустимо, пока рН  8,5, конц.  8 
%, средняя величина частиц < 800 нм 

Специфическая проводимость  < 6 мС/см 
+ в зависимости от проблемы: дополнительные специальные исследования 

Биотест 
Определение числа 
микроорганизмов 

Качественно и 
количественно 

106-108 - Патогенные микроорганизмы 
не обнаруживаются 

Вывод о состоянии эмульсии делается на основании общей картины вышеназванных 
лабораторных величин 

Наблюдение за рабочей эмульсией на месте 
Наблюдение Метод Необходимые величины 
Вид Визуально - 
Запах - - 
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Концентрация Рефрактометрически Необходимая конц. 
Величина рН Индикаторная бумага 8-9 
Жесткость Индикаторная бумага 8-40 0dH 

Уход за эмульсией 
А) Отдельно заполняемые станки: 
- отстаивание, фильтрация, периодическое удаление инородного масла 

Б) Централизованные установки: 
- непрерывная фильтрация, периодическое или непрерывное удаление инородного масла 

посредством отсасывания, сбора или центрифугирования 

Примечание: добавка любых присадок, таких как ингибиторы коррозии, поддерживающие 
эмульгаторы, биоциды и т.п. запрещена 

Очистка станков 
Очистка станков должна производиться чистой эмульсией. Не применять очистителей, чтобы контакт 
с инородными веществами не стал причиной изменения величины рН. 

Машинные масла 
Применять гидролизно-стабильные масла. Не применять диспергирующих масел, т.к. они могут 
привести к изменению свойств эмульсии. Рекомендуется применять проверенные масла известных 
производителей. В случае затруднений обращаться к уполномоченному представителю. 

Гигиена рабочего места 
Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как 
сигаретные окурки, остатки пищи и т.п. Необходимо информировать обслуживающий персонал. 

Утилизация 
Применимы все известные обычные методы разложения, как ультрафильтрация, кислотно-солевое 
разложение, тонкослойное выпаривание и т.п. Последующая обработка водяной фазы 
активированным углем. 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

BLASOCUT 2000 UNIVERSAL - MD
арт. 00870-20 

Описание Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
минерального масла со специальными присадками для 
обработки цветных металлов  

Область применения Универсальный продукт, специально разработанный для лезвийной 
обработки цветных металлов. Применяется для обработки чугунов, 
сталей и алюминиевых сплавов  

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария
Свойства продукта   Преимущества 
Высокая эффективность резки  Высокая скорость и хорошая система подачи, длительный срок 

эксплуатирования инструмента 
Мягкий состав без бактерицидов  Безопасно для человека, совместима с кожей
Универсальность  Одна СОЖ для эффективной обработки всех материалов
Стабильность  Экономично вследствие длительного срока службы рабочей 

жидкости 
Физико-химические данные

Концентрат 
Внешний вид Прозрачный, светлый 
Цвет зеленый 
Плотность /200С (г/мл) 0,97 
Вязкость /400С (мм2/с) 46 
Хлорпарафин, неактивный (%) 6 
Сера, активная (%) 0 
Температура возгорания (0С) 133 
Температура застывания (0С) <-30 
Содержание минерального масла (%) 63 
Содержание воды (%) 3 

Свежая эмульсия (с водопроводной водой 150dH) 
Внешний вид молочный 
Цвет зеленый
Величина рН после 24 ч (5%) 8,5-9,2 
Величина рН после 24 ч (10%) 9,0-9,3 
Стабильность (по DIN 51367) 100 % 

Технические данные 
Поставка концентрата В бочках
Температура хранения концентрата От -70 0С до + 40 0С, не допускать попадания прямых солнечных 

лучей 
Температура смешивания концентрата + 10…+30 0С 
Методы смешивания  - с помощью смесителя (Jetmix) или (для небольших количеств) 

вручную – всегда лить концентрат в воду, никогда – наоборот! 
Добавки эмульсии - добавки делаются всегда эмульсией меньшей концентрации (мин. 

0,5 %) 
- не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду 

Качество воды для смешивания Качество питьевой воды, холодная, 7-20 0dH 
Хлорид < 50 мг/л
Сульфат < 50 мг/л 

Наименьшая концентрация 5 % 
Необходимая концентрация В зависимости от вида обработки и материала, в среднем  

5-8 %, тяжелая обработка – более 7 %.
Наибольшая концентрация 25 % 

Наблюдение за рабочей эмульсией в лаборатории Blaser Swisslube AG
Химические анализы Методы Необходимые величины 
Вид Визуально  
Цвет Визуально  

  



Запах -  
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Конц. по рефрактометру Рефрактометрически Необходимая конц.
Конц. по расщеплению кислотой DIN 51 368 Необходимая конц. 
Величина рН DIN 51 369 8 - 9 
Жесткость эмульсии Индикаторная бумага или 

ионохроматографически 
8 - 40 0dH 

Сульфид (определяется как H2S) Метод CuS 0 
Содержание нитритов Ионохроматографически 0 
Содержание нитратов Ионохроматографически 0 
Состояние эмульсии  Среднедисперсная
Средняя величина частиц Autosizer с измерением 

лазерным лучем 
< 800 нм 

Стружечный тест DIN 51 360.2 1 
4 = допустимо,  
пока рН  8,5, конц.  8 %, средняя 
величина  
частиц < 800 нм 

Специфическая проводимость  < 6 мС/см
+ в зависимости от проблемы: дополнительные специальные исследования 
Биотест 
Определение числа 
микроорганизмов 

Качественно и количественно 106-108 - Патогенные микроорганизмы не 
обнаруживаются 

Вывод о состоянии эмульсии делается на основании общей картины вышеназванных лабораторных величин 
Наблюдение за рабочей эмульсией на месте 

Наблюдение Метод Необходимые величины 

Вид Визуально - 
Запах - - 
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Концентрация Рефрактометрически Необходимая конц. 
Величина рН Индикаторная бумага 8-9 
Жесткость Индикаторная бумага 8-40 0dH 

Уход за эмульсией 
А) Отдельно заполняемые станки: 
- отстаивание, фильтрация, периодическое удаление инородного масла 

Б) Централизованные установки: 
- непрерывная фильтрация, периодическое или непрерывное удаление инородного масла посредством 

отсасывания, сбора или центрифугирования 
Примечание: добавка любых присадок, таких как ингибиторы коррозии, поддерживающие эмульгаторы, 
биоциды и т.п. запрещена 

Очистка станков 
Очистка станков должна производиться чистой эмульсией. Не применять очистителей, чтобы контакт с 
инородными веществами не стал причиной изменения величины рН. 

Машинные масла 
Применять гидролизно-стабильные масла. Не применять диспергирующих масел, т.к. они могут привести к 
изменению свойств эмульсии. Рекомендуется применять проверенные масла известных производителей. В 
случае затруднений обращаться к уполномоченному представителю. 

Гигиена рабочего места 
Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как сигаретные окурки, 
остатки пищи и т.п. Необходимо информировать обслуживающий персонал. 

Утилизация 
Применимы все известные обычные методы разложения, как ультрафильтрация, кислотно-солевое 
разложение, тонкослойное выпаривание и т.п. Последующая обработка водяной фазы активированным углем. 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

BLASOCUT 4000 STRONG  
арт. 00872-12 

Описание Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. Не содержит 
серных и фосфорных соединений. 
Универсальна для самых тяжёлых операций лезвийной обработки, 
для чугуна, стали и алюминиевых сплавов. 
Присадки высокого давления: хлорпарафин 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 
Свойства продукта Преимущества
Высокая эффективность резки из-за 
противозадирный присадок 

Для самых тяжелых операций, длительный срок эксплуатирования 
инструмента, высокое качество обработки роверхности 

Стабильность Длительный срок службы рабочей жидкости, низкая расходометрия 
на удаление отходов  

Мягкий состав без бактерицидов Безопасно для человека, совместима с кожей 

Физико-химические данные
Концентрат 

Внешний вид Прозрачный, светлый 
Цвет зеленый 
Плотность /200С (г/мл) 0,99 
Вязкость /200С (мм2/с) 140 
Вязкость /400С (мм2/с) 60 
Хлор, неактивный (%) 6 
Сера, активная (%) 0 
Температура возгорания (0С) 145 
Температура застывания (0С) <-30 
Содержание минерального масла (%) 45 % 
Содержание воды (%) <5% 

Свежая эмульсия (с водопроводной водой 150dH) 
Внешний вид молочный 
Цвет зеленый
Величина рН после 24 ч (5%) 8,5-9,2 
Величина рН после 24 ч (10%) 9,0-9,3 
Стабильность (по DIN 51367) 100 % 

Технические данные 
Поставка концентрата В бочках
Температура хранения концентрата От -70 0С до + 30 0С, не допускать попадания прямых солнечных 

лучей 
Температура смешивания концентрата + 10…+30 0С 
Методы смешивания  - с помощью смесителя (Jetmix) или (для небольших количеств) 

вручную – всегда лить концентрат в воду, никогда – наоборот! 
Добавки эмульсии - добавки делаются всегда эмульсией меньшей концентрации (мин. 

0,5 %) 
- не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду 

Качество воды для смешивания Качество питьевой воды, холодная, 7-20 0dH 
Хлорид < 50 мг/л
Сульфат < 50 мг/л 

Наименьшая концентрация 5 % 
Необходимая концентрация В зависимости от вида обработки и материала, в среднем  

5-8 % 
Наибольшая концентрация 25 % 

Наблюдение за рабочей эмульсией в лаборатории Blaser Swisslube AG
Химические анализы Методы Необходимые величины 
Вид Визуально  
Цвет Визуально  

  



Запах -  
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Конц. по рефрактометру Рефрактометрически Необходимая конц.
Конц. по расщеплению кислотой DIN 51 368 Необходимая конц. 
Величина рН DIN 51 369 8 - 9 
Жесткость эмульсии Индикаторная бумага или 

ионохроматографически 
8 - 40 0dH 

Сульфид (определяется как H2S) Метод CuS 0 
Содержание нитритов Ионохроматографически 0 
Содержание нитратов Ионохроматографически 0 
Состояние эмульсии  Среднедисперсная
Средняя величина частиц Autosizer с измерением 

лазерным лучем 
< 800 нм 

Стружечный тест DIN 51 360.2 1 
4 = допустимо,  
пока рН  8,5, конц.  8 %, средняя 
величина  
частиц < 800 нм 

Специфическая проводимость  < 6 мС/см
+ в зависимости от проблемы: дополнительные специальные исследования 

Биотест 
Определение числа 
микроорганизмов 

Качественно и количественно 106-108 - Патогенные микроорганизмы не 
обнаруживаются 

Вывод о состоянии эмульсии делается на основании общей картины вышеназванных лабораторных величин

Наблюдение за рабочей эмульсией на месте 
Наблюдение Метод Необходимые величины 

Вид Визуально - 
Запах - - 
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Концентрация Рефрактометрически Необходимая конц. 
Величина рН Индикаторная бумага 8-9 
Жесткость Индикаторная бумага 8-40 0dH 

Уход за эмульсией 
А) Отдельно заполняемые станки: 
- отстаивание, фильтрация, периодическое удаление инородного масла 

Б) Централизованные установки: 
- непрерывная фильтрация, периодическое или непрерывное удаление инородного масла посредством 

отсасывания, сбора или центрифугирования 

Примечание: добавка любых присадок, таких как ингибиторы коррозии, поддерживающие эмульгаторы, 
биоциды и т.п. запрещена 

Очистка станков 
Очистка станков должна производиться чистой эмульсией. Не применять очистителей, чтобы контакт с 
инородными веществами не стал причиной изменения величины рН. 

Машинные масла 
Применять гидролизно-стабильные масла. Не применять диспергирующих масел, т.к. они могут привести к 
изменению свойств эмульсии. Рекомендуется применять проверенные масла известных производителей. В 
случае затруднений обращаться к уполномоченному представителю. 

Гигиена рабочего места 
Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как сигаретные окурки, 
остатки пищи и т.п. Необходимо информировать обслуживающий персонал. 

Утилизация 
Применимы все известные обычные методы разложения, как ультрафильтрация, кислотно-солевое 
разложение, тонкослойное выпаривание и т.п. Последующая обработка водяной фазы активированным углем. 

  



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

BLASOCUT 1000 CF  
арт.00876-12 

Описание Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
минеральных масел. Не содержит хлорных соединений. 
Универсальная для режущих и шлифовальных операций. 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 
Область применения 

Для легкой и средней механической и шлифовальной операции
Универсально почти для всех материалов и операций
Свойства продукта Преимущество 
Универсальность - для операций резания и шлифования;

- для всех металлов; 
Мягкий состав - не оказывает негативного воздействия на человека и на кожу;

- не содержит хлор, амины и нитриты; 
- хорошие характеристики безопасности. 

Хорошая устойчивость эмульсии - низкие общие затраты за счет большого срока службы рабочей 
жидкости; 
- химически и бактериологически устойчива; 
- устойчива без присадок 

Физико-химические данные
Концентрат 

Цвет Коричневый 
Плотность /200С (г/мл) 0,946  
Вязкость /400С (мм2/с) 45,3 
Температура воспламенения (0С) 137 
Содержание минерального масла (%) 56 
Содержание воды (%) 6 

Свежая эмульсия  
Цвет Молочный, бежевый 
Величина рН  8,8-9,2 
Коэффициент рефрактометра 1,0 

Примечание Продукт не содержит: противозадирную присадку, 
содержащую серу, хлор, цинк или фосфор, борные 
соединения, нитриты, вещества, разделяющие нитриты, 
формальдегиды, вещества, разделяющие формальдегиды, 
амины, диэтаноламин, нитрозамин, силикон, тяжелые 
металлы, фенилциклидин, полихлорированные дифенилы, 
полихлортерфенил, TCDD и другие вещества, содержащие 
диоксин. 

Поставка концентрата В бочках 207 л 
Наименьшая концентрация 3 % 
Необходимая концентрация В зависимости от вида обработки и материала, для 

шлифования – 3-5%, для лезвийной обработки 5-8 % 
Наибольшая концентрация 15 % 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

BLASOCUT 4000 CF  
арт. 00877-12 

Описание Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. Не содержит 
хлорных, серных и фосфорных соединений. Универсальная для 
любых операций обработки и для любых материалов. Хорошие 
смачивающие и промывающие характеристики. 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 

Физико-химические данные
Концентрат 

Цвет Зеленый 
Плотность /200С (г/мл) 0,953-0,963 (типичное значение 0,958) 
Вязкость /400С (мм2/с) 54 
Хлор, неактивный (%) 0 
Сера, активная (%) 0 
Температура возгорания (0С) 140 
Содержание минерального масла (%) 52 
Содержание воды (%) 4 

Свежая эмульсия (с водопроводной водой 150dH) 
Цвет Молочный зелёный
Величина рН после 24 ч (5%) 9,0-9,3 
Величина рН после 24 ч (10%) 9,1-9,3 
Стабильность (по DIN 51367) 100 % 

Технические данные 
Поставка концентрата В бочках
Температура хранения концентрата От -70 0С до + 40 0С, не допускать попадания прямых 

солнечных лучей 
Температура смешивания 
концентрата 

+ 10…+30 0С 

Методы смешивания  - с помощью смесителя (Jetmix) или (для небольших 
количеств) вручную – всегда лить концентрат в воду, никогда 
– наоборот! 

Добавки эмульсии - добавки делаются всегда эмульсией меньшей концентрации 
(мин. 0,5 %) 
- не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду 

Качество воды для смешивания Качество питьевой воды, холодная, 7-20 0dH 
Хлорид < 50 мг/л
Сульфат < 50 мг/л 

Наименьшая концентрация 3 % 
Необходимая концентрация В зависимости от вида обработки и материала, для 

шлифования – 3-5%, для лезвийной обработки 3-8 % 
Наибольшая концентрация 25 % 

Наблюдение за рабочей эмульсией в лаборатории Blaser Swisslube AG
Химические анализы Методы Необходимые величины 

Вид Визуально  
Цвет Визуально  
Запах -  
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Конц. по рефрактометру Рефрактометрически Необходимая конц.
Конц. по расщеплению кислотой DIN 51 368 Необходимая конц. 
Величина рН DIN 51 369 8,5 – 9,2 
Жесткость эмульсии Индикаторная бумага или 

ионохроматографически 
8 - 40 0dH 

  



Сульфид (определяется как 
H2S) 

Метод CuS 0 

Содержание нитритов Ионохроматографически 0 
Содержание нитратов Ионохроматографически 0 
Состояние эмульсии  Среднедисперсная
Средняя величина частиц Autosizer с измерением 

лазерным лучем 
< 800 нм 

Стружечный тест DIN 51 360.2 1 
4 = допустимо,  
пока рН  8,5, конц.  8 %, средняя 
величина  
частиц < 800 нм 

Специфическая проводимость  < 6 мС/см 
+ в зависимости от проблемы: дополнительные специальные исследования 

Биотест 
Определение числа 
микроорганизмов 

Качественно и 
количественно 

106-108 - Патогенные микроорганизмы 
не обнаруживаются 

Вывод о состоянии эмульсии делается на основании общей картины вышеназванных 
лабораторных величин 

Наблюдение за рабочей эмульсией на месте 
Наблюдение Метод Необходимые величины 
Вид Визуально - 
Запах - - 
Отделение масла Гравиметрически < 1 % 
Концентрация Рефрактометрически Необходимая конц. 
Величина рН Индикаторная бумага 8-9 
Жесткость Индикаторная бумага 8-40 0dH 

Уход за эмульсией 
А) Отдельно заполняемые станки: 
- отстаивание, фильтрация, периодическое удаление инородного масла 

Б) Централизованные установки: 
- непрерывная фильтрация, периодическое или непрерывное удаление инородного масла 

посредством отсасывания, сбора или центрифугирования 

Примечание: добавка любых присадок, таких как ингибиторы коррозии, поддерживающие 
эмульгаторы, биоциды и т.п. запрещена 

Очистка станков 
Очистка станков должна производиться чистой эмульсией. Не применять очистителей, чтобы контакт 
с инородными веществами не стал причиной изменения величины рН. 

Машинные масла 
Применять гидролизно-стабильные масла. Не применять диспергирующих масел, т.к. они могут 
привести к изменению свойств эмульсии. Рекомендуется применять проверенные масла известных 
производителей. В случае затруднений обращаться к уполномоченному представителю. 

Гигиена рабочего места 
Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как 
сигаретные окурки, остатки пищи и т.п. Необходимо информировать обслуживающий персонал. 

Утилизация 
Применимы все известные обычные методы разложения, как ультрафильтрация, кислотно-солевое 
разложение, тонкослойное выпаривание и т.п. Последующая обработка водяной фазы 
активированным углем. 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

GRINDEX 10 CO 
арт. 01100-03 

Описание: Grindex 10 CO является синтетическим, не содержащим минеральных масел, 
водорастворимым смазочно-охлаждающим веществом, специально предназначенным для 
шлифования твердых сплавов. 

Область 
применения: 

Grindex 10 CO применяется преимущественно для обработки твердых сплавов алмазными 
шлифовальными кругами, однако может применяться и для других сплавов железа. 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 
Свойства продукта: Предотвращается выделение кобальта из твердых сплавов. Вследствие высокого 

охлаждающего и промывающего действия повышается стойкость шлифовальных кругов. 
Хорошие осаждающие свойства способствуют долговременной прозрачности раствора.  

Физико- Концентрат:  
химические Цвет: Светло-желтый 
данные: Плотность при 20 0С: 1,15 г/см3

Вязкость при 20 0С:
Содержание воды : 

23,4 см2/с
25 % 

Содержание минерального масла: 0 см2/с 

Раствор:  
Цвет: Прозрачный, желтоватый
Величина рН при 3 %: = 8,7-9,2 
Коррозионная защита при 3 %: = 0 (DIN 51360T2) 
Фактор рефрактометра: = 1,3 

В продукте не содержатся:  
нитриты, отщепители нитритов, формальдегиды, отщепители формальдегидов, тяжелые 
металлы, эстеры борной кислоты, вторичные амины, диэтаноламин, NDELA и/или 
нитрозамины, мышьяк, силиконы, полихлорированные бифенилы и терфенилы (PCB, PCT), 
TCDD, содержащие диоксин вещества хлор и другие галогены. 

Рабочая 
концентрация: 

мин. 2 %, макс. 5 % 
в среднем 3 % 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

GRINDEX 10 
арт. 01101-03 

Описание: Grindex 10 CO является синтетическим, не содержащим минеральных масел, 
водорастворимым смазочно-охлаждающим веществом, специально предназначенным для 
шлифования. 

Область 
применения: 

Grindex 10 CO применяется для различных шлифовальных операций чугуна и сталей. 
Используется для обработки стекла и керамики 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария 
Свойства продукта: Вследствие высокого охлаждающего и промывающего действия повышается стойкость 

шлифовальных кругов. Хорошие осаждающие свойства способствуют долговременной 
прозрачности раствора. Высокое качество обрабатываемой поверхности. Защита станка от 
коррозии. 

Физико- Концентрат:  
химические Цвет: Светло-желтый 
данные: Плотность при 20 0С: 1,13 г/см3

Вязкость при 20 0С:
Содержание воды : 

23,4 см2/с
41 % 

Содержание минерального масла: 0 см2/с 

Раствор:  
Цвет: Прозрачный, желтоватый
Величина рН при 3 %: = 8,7-9,2 
Коррозионная защита при 3 %: = 0 (DIN 51360T2) 
Фактор рефрактометра: = 1,6 

В продукте не содержатся:  
нитриты, отщепители нитритов, формальдегиды, отщепители формальдегидов, тяжелые 
металлы, эстеры борной кислоты, вторичные амины, диэтаноламин, NDELA и/или 
нитрозамины, мышьяк, силиконы, полихлорированные бифенилы и терфенилы (PCB, PCT), 
TCDD, содержащие диоксин вещества хлор и другие галогены. 

Рабочая 
концентрация: 

мин. 2 %, макс. 5 % 
в среднем 3 % 

  



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

VASCO 1000 
арт. 02800-01 

Рабочие 
характеристики 

- высокая режущая способность без хлора 
- универсальное применение 
- пригодна для любых материалов, особенно для высокопрочных и вязких сталей 

Безопасность - хорошая переносимость кожей 
- концентрат Vasco 1000 разлагается биологически за 28 дней на 100%
- класс опасности для воды 1 

Производитель - Blaser Swisslube AG, Швейцария
Стабильность - достигает выдающегося времени стойкости 

- микробиологическая стабильность, несмотря на биологическую разлагаемость
- стабильная жесткость, не требуется обессоленная вода 
- стабильный уровень рН=8,3 – 9,0, независимо от концентрации 
- хорошая отделяющая стойкость к инородным маслам 

Пенообразование - низкое даже при очень мягкой воде 

Физико-химические 
данные 

Концентрат Эмульсия 
Цвет Светло-коричневый Молочно-бежевый 
Плотность при 20 0С (г/см3) 0,95  
Температура вспышки (0С) 180  
Фактор рефрактометра  1,0 
Содержание воды (%) 0,1  
Содержание минерального масла (%) 0  
Содержание растительного масла (%) 45  
Содержание хлора (%) 0  
Содержание серы, всего (%) 0,3  
Величина рН (свежая эмульсия)  8,6 – 9,0 
Класс ядов Свободно от ядов  
Класс опасности для воды WGK 1 1 

Операции обработки / концентрация Обрабатываемые материалы 
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Диэлектрик 

Sorepi LM  
арт. 03127-01 

Описание Диэлектрик для прошивных станков  

Область применения
Это специальное эрозионное масло для электроэрозионных работ, особенно для 
прошивных работ. Пригоден для черновых, получистовых и финишных работ с 
графитовым и медным электродом. Совместим с компонентами станка. 

Производитель Blaser Swisslube AG, Швейцария

Свойства продукта Преимущества

Рафинированные 
изопарафины 

Низкая потеря на испарения.Свободно от  летучих органических соединений 

Низкая вязкость Универсальность применения

Высокая точка 
вспышки Высокая безопасность процесса
Прозрачность Идеально для визуального контроля процесса  

Физико-химические данные
Концентрат 

Вязкость /400С (мм2/с) 2 мм2/с 
Плотность /200С (г/мл) 0,80 г/мл 
Температура возгорания (0С) >1100С 
Содержание растительного масла (%) 0% 
Содержание хлора (%) 0% 
Содержание цинка (%) 0% 
Содержание серы (%) 0% 
Коррозия меди 1а (3 часа при 600С) 
Цвет Бесцветный
Замечания Смешивание только с продуктами марки Sorepi
Меры безопасности 
и охраны 
окружающей среды 

Toxicity class CH: free              FOPH T No.: 611 500 
Waste code (CH): 1222             EC waste code: 12 01 07 
ADR-class: none                       Water endangering class: WGK 1 
For more detailed information please consult the EC 
Safety Data Sheet. 
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