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ОПИСАНИЕ

HOCUT 3380 – это один из наиболее современных 
продуктов, разработанных из международного опыта 
компании HOUGHTON. Продукт образует эмульсию 
молочного цвета с низким пенообра-зованием и 
отличной смазывающей способ-ностью, без применения 
хлорных присадок, хорошим качеством поверхности и 
произво-дительностью.

HOCUT 3380 - содержат также пакет присадок 
обеспечивающий долгий срок службы без применения 
биоцидов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокие эксплуатационные качества и анти-окислительные 
свойства HOCUT 3380 делают его идеальным продуктом для 
обработки алюминия, аэрокосмических сплавов, титана,  
высоко-легированных сталей с высоким содержанием 
никеля.

HOCUT 3380 разрабатывался специально для применения 
на станках ЧПУ имеющих системы подачи СОЖ под высоким 
давлением, в тоже время очень долгий срок службы и 
отсутствие необходимости в применении биоцидов дает 
возможность применять ее в централизованных системах с 
большим объемом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

o Средние режимы лезвийной обработки 4–6%
o Тяжелые режимы лезвийной обработки 6–10%
o Тяжелые режимы шлифования 5%–10%

HOCUT 3380 – это современная СОЖ, которая соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым 
к СОЖ (TRGS 611). Долговечность эмульсии зависит от  
степени соблюдения мероприятий  по уходу за СОЖ. 
HOCUT 3380 отвечает всем нормам безопасности по защите 
кожного покрова, предьявляемым к современным СОЖ.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид концентрата Масло коричневого цвета
Внешний вид эмульсии Жидкость опалового цвета
Плотность при °C, кг/м³ 940
pH 5% концентрата 8,7–9,2
Коэффициент рефрактометра 1,1
Значения приведённых физико-химических показателей 
являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии 
с требованиями спецификаций HOUGHTON.

ПРЕИМУЩЕСТВА

o Сверх длительный срок службы 
o Высокая смазывающая способность и максимальный 

срок службы инструмента
o Низкое пенообразование и унос
o Противостоит окислению и коррозии в жесткой воде
o Не образует липких осадков 
o Простота обслуживания
o Имеет одобрение Rolls Royce CSS

СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
использовать спектр индустриальных масел, очистителей и 
антикоррозийных продуктов HOUGHTON. Дополнительную 
информацию можно получить у представителей HOUGHTON 
в вашем регионе.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом 
и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых 
материалов, источников тепла и прямого солнечного 
света. Рекомендуемая температура хранения 5–40°C, 
если не указано иное. Избегать замораживания продукта. 
Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – 
первый ушел». Рекомендуемый срок хранения не более 24 
месяцев.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация по вопросам безопасности и охраны здоровья 
содержится в паспорте безопасности продукта (Material 
Safety Data Sheet, MSDS, поставляется в соответствии 
с Регламентом EC № 1907/2006 приложение II, если 
вещество или препарат удовлетворяет критериям 
подирективе67/548/EEC или 1999/45/EC), который может 
быть получен у представителя компании HOUGHTON. 
Поставляемые паспорта безопасности должны быть 
тщательно изучены до использования продукта.

Отходы должны утилизироваться в соответствии 
с Директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62.
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Водорастворимая СОЖ


