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Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 

В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Houghton. 

 


 

 
 

Adrana A 2859 

Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость   

СОЖ Adrana А 2859 разработана для тяжело-

нагруженных операций обработки алюминиевых 

сплавов, высоко и низколегированных сталей, в том 

числе нержавеющих. 

Не содержит аминов, борной кислоты, нитритов и хлора. 

ОПИСАНИЕ 

 Высокая смазывающая способность - 
продлевает срок службы инструмента и 
улучшает качество обработанной поверхности 
 

 Высокая стабильность - способствует 
продлению эксплуатационного срока СОЖ 

 

 Надѐжная защита от коррозии 
 

 Пониженная склонность к пенообразованию в 
воде средней жѐсткости 

 

 Обладает высокой степенью безопасности для 
здоровья человека и охраны окружающей 
среды 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Adrana A 2859 рекомендуется для тяжело-нагруженных 
операций обработки алюминиевых сплавов с высоким и 
средним содержанием кремния. 
Может применяться как на отдельно стоящих станках,  
так и в централизованных системах СОЖ. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТИПИЧНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Содержание 
минерального масла, % 

40  

Плотность при 20°C, 
кг/м

3
 

965 ASTM D 1298 

pH 5% эмульсии 9,3 DIN 51396 

Минимальная 
концентрация для 
обеспечения 
коррозионно-защитных 
свойств(0–0, %) 

5 DIN 51360/2 

Фактор рефракции 0,9  

Фактор кислотного 
разложения 

1,05  

 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

05/11 

Для воды средней жесткости рекомендуются следующие 

концентрации: 

 Общие операции механообработки               6 - 8 % 

 Тяжело-нагруженные операции:                  8 – 12 % 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Обращаем Ваше внимание на то, что СОЖ может 

работать в системах в течение длительных периодов, 

вследствие чего происходит химическое загрязнение 

продукта (гидравлические масла, смазки, растворы 

металлов, красок, ингибиторов коррозии и т.д.) или 

бактериальное загрязнение (грязные руки, рабочий 

инструмент, техническая вода, отходы и т.д.). Особое 

внимание должно быть уделено минимизации подобных 

проблем и своевременной замене продукта, с тем, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность СОЖ. 

Отходы должны утилизироваться в соответствии с 
Директивами EC  91/156, 91/689 and 94/62 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продукт должен храниться в закрытом, сухом и чистом 

помещении. Рекомендуемая температура хранения 5 - 

35 ºC. Избегать замораживания продукта. 

Придерживаться складского принципа: первый пришел – 

первый ушел. Расчетный срок хранения – 12 месяцев. 

 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ 


