
HIGHTEC CUT MSS 18

Высокопроизводительная смазывающе-охлаждающая жидкость, не смешиваемая с водой.

Описание
HIGHTEC CUT MSS 18 изготовлена на основе
высококачественных базовых масел и самых современных
высокопроизводительных присадок. Отобранные полярные и
противозадирные присадки обеспечивают снижение износа
инструментов и высокие скорости резки. Благодаря
превосходным промывочным свойствам заготовки и станки
остаются чистыми.

Применение
HIGHTEC CUT MSS 18 используется в неразбавленном виде и
может наноситься при помощи любого распространенного
оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

Не содержит хлор
Практически не имеет запаха
Возможна обработка на большой скорости, что таким
образом позволяет сократить время обработки одной детали
Не наносит вред коже
Минимальная склонность к испарению
Хорошие противозадирные свойства и высокая
производительность съема металла
Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
Хорошее промывающее действие
Хорошая осаждаемость возникающего при обработке
мелкого продукта истирания

Рекомендация
Область применения. - Средняя и тяжелая резка на автоматах
и станках для обработки зубчатых колес - Резьбо- и
зубошлифование Продукт HIGHTEC CUT MSS 18 используется
для обработки низко- и среднелегированной стали.

Примечания
Хранение. При хранении в сухих незамерзающих помещениях
и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36
мес. Температура: 0–40 °C Обезжиривание. HIGHTEC CUT
MSS 18 может удаляться при помощи обычных
обезжиривающих средств, например путем очистки
распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.
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Основные характеристики
Характеристика Метод Единица Значение
Плотность при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.867
Кинематическая вязкость KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 18
Температура вспышки ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C >150

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности
для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов,
регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий
поставок и платежей (www.rowe-oil.com).
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