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 ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                    
MOL Acticut ME 25 

Экологически безопасная СОЖ для протяжки 
 

Преимущества продукта 

- высокие эксплуатационные характеристики 
- увеличенный ресурс инструмента 
- высокое качество обработанной поверхности 
- отличные смачивающие и охлаждающие свойства 
- высокая антикоррозионная защита деталей из стали 
- минимальное образование масляного тумана 

Применение 

MOL Acticut ME 25 используется при тяжелонагруженных и сверх - тяжелонагруженных 
операциях обработки резанием деталей из черных металлов (протяжка, зубодолбление, 
зубофрезерование, шевингование). 
 
Спецификации и утверждения 
EMAG 
 
Описание продукта 

MOL Acticut ME 25 – СОЖ с высокими эксплуатационными характеристиками, производится 
из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав 
которого входят не содержащие хлора противозадирные и противоизносные присадки, 
модификаторы трения и ингибиторы коррозии. 

Благодаря высоким противозадирным и противоизносным свойствам MOL Acticut ME 25 
образует в рабочей зоне прочную масляную пленку, которая при низких скоростях резания и 
больших силах резания снижает трение между инструментом и обрабатываемой 
поверхностью, а также между стружкой и инструментом, что способствует увеличению 
ресурса инструмента и повышению качества обрабатываемой поверхности. Данный продукт 
обладает отличными смачивающими и моющими свойствами, что обеспечивает удаление 
стружки из рабочей зоны. 

MOL Acticut ME 25 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлортерфенила (ПХТ) и 
полихлорбифенила (ПХБ). 

MOL Acticut ME 25 содержит активную серу и не рекомендуется для обработки деталей из 
цветных металлов. 
 
Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
Внешний вид Желтовато-коричневая, прозрачная 

жидкость 
Плотность при 15°C (г/см3) 0,900 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 26 
Температура застывания (°C) -12 
Температура вспышки (по Кливленду) (°C) 180 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не 
представляют собой спецификацию.  
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ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                                   
MOL Acticut ME 25 

Экологически безопасная СОЖ для протяжки 
 

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам 

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от 
открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.  
При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по 
безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на 
основе минеральных масел. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 36 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности IV. 
Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.  
 
 
Информация для заказа  
 
SAP-коды и упаковка: 
13006007 – стальная бочка 60 л. 
13006006 – стальная бочка 216,5 л.  
13006005 – автоцистерна. 
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 
Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


