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 ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                    
MOL Emolin 510 

Биостойкая жидкость для обработки металлов 
 

Преимущества продукта 

- сверхлегкая растворяемость в воде 
- превосходные охлаждающие и увлажняющие свойства 
- биологическая устойчивость 
- стабильность в жесткой воде 
- низкое пенообразование 
 
Применение 

MOL Emolin 510 подходит практически для всех видов обработки чугуна, стали и цветных 
металлов. 

Чистота системы имеет большое значение; поэтому перед заправкой необходимо 
использовать очиститель системы MOL Netsol SC. Защита MOL Emolin 510 от 
микроорганизмов достигается благодаря минимальной концентрации эмульсии. Для 
получения полных технических характеристик, следует соблюдать дозировку не менее 4-5 
%. 

Для приготовления эмульсии рекомендуется использовать автоматические смешивающие 
устройства. Всегда добавляйте концентрат в воду. Насыщенность эмульсии проверяется с 
помощью калиброванного рефрактометра. 
Индекс рефрактометра: 1,33. 

Вид обработки Концентрация, % 
Шлифование 3 - 5 
Обработка на токарном станке 4 – 6 
Фрезерование  5 – 10 
Сверление 5 – 10 
 

Описание продукта 

MOL Emolin 510 представляет собой водорастворимую биоустойчивую охлаждающую 
жидкость для обработки металлов на основе минерального масла с низким содержанием 
ароматических углеводородов. 

Концентрат очень легко смешивается с водой. Продукт обладает превосходными 
охлаждающими и увлажняющими качествами, даже при резке кованого чугуна. Продукт не 
вызывает прилипания. Состав эмульсии предотвращает биологические инфекции, что 
продлевает срок службы до 1-2 лет при правильном обращении.  

MOL Emolin 510 не содержит аминов, хлора, нитрита натрия, 
полихлорбифенилов/полихлортерфенилов, тяжелых металлов и соединений бария. 
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                                   
MOL Emolin 510 

Биостойкая жидкость для обработки металлов 

Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
pH эмульсии (5% об. / 20 °Ж) 9,2 
Пенообразующие свойства эмульсии (5% об. / 12 
°Ж) 

 

- объем образующейся пены (5% об. / 12 °Ж) (см3) 80 
- время исчезновения пены (5% об. / 12 °Ж) (с) 30 
Стабильность эмульсии (5% об. / 12 °Ж)  
- отделение масла (5% об. / 12 °Ж) свободное 
- расслоение эмульсии (5% об. / 12 °Ж) свободное 
Антикоррозийное действие - капельный анализ на 
фильтровальной бумаге (5% об. / 20 °Ж) (класс) 

0 

Внешний вид эмульсии (5% об. / 20 °Ж) желтоватая прозрачная 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не 
представляют собой спецификацию.  
 
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. Для 
сохранения оригинальных качеств продукта, соблюдайте рекомендуемую температуру 
хранения. 
При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по 
безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на 
основе минеральных масел. 
В концентрации, указанной для использования, а также при соблюдении правил 
безопасности, эмульсии не вредны для здоровья человека и не вызывают кожных реакций. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 12 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности III. 
Рекомендуемая температура хранения: от +10 до + 25°C.  
 
 
Информация для заказа  
 
SAP-код и упаковка: 
13006214 – стальная бочка 60 л.  
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 
Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


