
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Эмульгирующее масло для металлообработки 

 
EMULGOL 42 B 

 
Эмульгирующее масло EMULGOL 42 B с новым, улучшенным составом, предназначено для 
обработки снятием стружки ферросплавов, инструментальной стали и цветных металлов, 
особенно рекомендуется для горячей и холодной обработки давлением цветных металлов.  
 
Для применения в автономных и центральных системах смазки, а также в качестве 
гидравлической жидкости.  
 
Продукт соответствует всем требованиям законодательства Европейского Союза с точки 
зрения используемых компонентов и гарантирует безопасную эксплуатацию.  
 
Характеристика: 
 – Улучшенная смешиваемость с водой 
 – Отличная антикоррозийная защита, 
 – Превосходная стабильность концентрата даже при низких температурах, 
 – При соблюдении основных правил техники безопасности, не оказывает отрицательного 

воздействия на операторов,  
 – Продукт не содержит бора, фенола, хлора и тяжелых металлов. 
 
Рекомендуемая минимальная концентрация эмульсии составляет 3%, в зависимости от 
типа обработки и обрабатываемого материала.  
 
Для приготовления эмульсии рекомендуется использовать воду жесткостью до 25 °Ж. 
  
 

№ 
п./п. 

Требования Методы 
испытаний 

Ед. изм. Значение 

1 Внешний вид Визуально  Прозрачная 
жидкость 

янтарного цвета 
2 Температура текучести ASTM D-5950 oC -6 
    5% эмульсия 

3 Способность защиты от 
коррозии, степень 
коррозии 

PN-M-55789:1992  H0 

4 рН  PN-C-04963:1989  9.2 

5 Стабильность эмульсии 
через 24ч/20ºC, 
вода10ºЖ 

CBA/LB/9  выдерживает 

Указанные выше данные являются типичными при нормальном допуске производственных партий и не могут рассматриваться как техническая спецификация в связи 
с возможными изменениями и непрерывным развитием продукта. 
 . 

Эксплуатационные рекомендации 

Коэффициент рефракции составляет 1,0 

Вид обработки Концентрация эмульсии % 

Точение, фрезерование 5-7 

Сверление, развертывание 5-9 

Нарезка резьбы 10-15 

Шлифование 3-5 
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Обработка снятием стружки 5-15 

Приведенные выше значения эксплуатационной концентрации являются общими и могут 
варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, таких как жесткость воды, вид 
обрабатываемого материала, инструменты, используемые для обработки и т. п.  

При использовании смазочно-охлаждающей эмульсии, приготовленной на основе 
эмульгирующего масла EMULGOL 42 B, для достижения максимально эффективного 
результата, следует: 

- во время приготовления эмульсии всегда вливать масло в воду, а не наоборот, что 
обеспечит эффективное смешивание масляного концентрата с водой, 

- периодически проверять рабочую концентрацию и корректировать ее уровень, 
- проверять качество воды для приготовления и разбавления эмульсии, 
- при замене эмульсии периодически проводить очистку и дезинфекцию системы. 

Упаковка: 
17кг, 26кг, 180кг, 1 тонна 

Складирование: 
Продукт, упакованный в упаковку любого вида, необходимо хранить в крытых помещениях. 
При хранении бочек на открытом пространстве, с целью ограничения воздействия 
неблагоприятных атмосферных факторов, в том числе, проникновения воды, снега, грязи 
или пыли, а также для предупреждения повреждения маркировки, бочки необходимо 
установить в горизонтальном положении и накрыть брезентом.  
Продукт хранить при температуре не ниже -5ºC и не выше 60ºC, а также защищать от 
воздействия солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, гарантируемый срок 
годности продукта составляет не менее 12 месяцев. 
Здоровье, безопасность, окружающая среда 
Подробная информация относительно безопасности, воздействия на здоровье людей и 
окружающую среду, приведена в Паспорте безопасности вещества (материала). В данном 
документе содержатся сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности, 
методах оказания первой помощи и степени воздействия на окружающую среду, а также 
способах утилизации использованных продуктов. 
Компания LOTOS Oil и ее партнеры не несут ответственности за последствия применения 
продукта не по назначению или его использования при несоблюдении мер 
предосторожности, рекомендованных производителем. Перед использованием продукта в 
целях, отличных от рекомендованных производителем, необходимо проконсультироваться 
с сотрудниками местного представительства копании LOTOS Oil. 
 
Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением в понимании положений Закона 

от 23 апреля 1964 г. - Гражданский кодекс. Компания LOTOS Oil не несет ответственности за какие-либо последствия 

использования данных, содержащихся в настоящем документе, в особенности, при принятии коммерческих или 

инвестиционных решений. Данные, указанные выше, являются типичными при нормальном допуске производственных 

партий и могут отличаться от приведенных ранее в связи со спецификой производственного процесса и непрерывным 

развитием продукта. Компания LOTOS Oil оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию на 

продукты без предупреждения. OOO «LOTOS Oil» Компания LOTOS Oil не несет ответственности за доступность 

продукта. 
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