
 

  

  

ADRANA E 3201 
Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость 

ОПИСАНИЕ 

Adrana E 3201 – многоцелевая, высококачественная 
охлаждающая жидкость, образующая с водой 
тонкодисперсную эмульсию, очень стабильную, 
имеющую слегка молочный внешний вид (сильно 
разбавленного молока). 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Этот не содержащий хлора продукт обеспечивает 
отличный уровень основных  характеристик: т.е. 
смазывающих, моющих и режущих свойств.  

Помимо этого Adrana  E  3201  эффективно 
сопротивляется микробиологическим атакам, 
поддерживая свои основные химические и 
физические свойства в течение длительного периода. 

Adrana E 3201 может быть использована для 
широкого спектра токарных и шлифовальных 
операций обработки черных и цветных металлов. 

РЕКОММЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Процентная концентрация при использовании 
существенно варьируются в зависимости от вида 
механической обработки, жесткости воды, степени 
защиты от коррозии, и др.  Процентная концентрация 
при использовании с водой средней  жесткости: 

Общие операции на токарных  станках  и обрабатыва-
ющих центрах:  3-5% 

Тяжелые операции резания:  5-7% 

Шлифовальные:  2,5-6%  

Обработка  высоколегированных сталей: 5-10% 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид (концентрат)            Туманнo-коричневое                                                                                                  
                                                                   масло 

Плотность при 20 °С 0,99 

Уровень рН при использовании   9,2 

Рефрактометрический фактор  1,5 

Внешний вид (эмульсия)                Полупрозрачная 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

o Универсальный продукт - идеально подходит для 
всех операций общей обработки и шлифования 
черных металлов 

o Очень высокая моющая способность – поддержи-
вает чистоту обрабатываемой поверхности и 
препятствует скоплению стружки. 

o Состав пакета присадок продлевает ресурс работы 
шлифовального круга 

o Очень стабильная эмульсия – длительная 
работоспособность без введения дополнительных 
присадок, что позволяет снизить затраты по 
использованию. 

o Не содержит формальдегида, хлора и фенола – 
отличные экологические свойства  

СОВМЕЩАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 

Смешиваемые с водой СОЖ дополняются полным 
спектром наших высококачественных специальных 
технологических жидкостей,  включая энергосбере-
гающие моющие химические препараты,  масляные 
СОЖ с низким уровнем туманообразования, 
антикоррозионные препараты без растворителей и 
жидкости для термообработки, имеющие длительный 
ресурс.  Ассортимент продуктов дополняется 
возможностью оказания ряда экспертных услуг и 
поставки оборудования для ухода за СОЖ, чтобы 
помочь сократить Ваши расходы и повысить 
производительность. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным представителем HOUGHTON 

ХРАНЕНИЕ 

Пожалуйста, обратитесь к разделу 7 паспорта 
безопасности для получения информации по 
использованию и хранению продукции, в том числе 
по сроку годности. Продукт следует хранить в 
закрытой таре в чистом,  сухом и защищенном от 
мороза помещении. Рекомендуемая температура 
хранения от 5°С до 40°С.  Используйте принцип 
ротации продукции. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Паспорт безопасности поставляется с продуктом в 
соответствии с Регламентом (EC) № 1907/2006 
приложение II, если вещество или препарат 
удовлетворяет критериям по директиве 67/548/EEC 
или 1999/45/EC. 
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