
 

 

 

 

 

SENTRA 10 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
 
 
 
 
 

 

ОПИСАНИЕ 
SENTRA 10 полностью синтетический продукт, разработанный для шлифования и легких 

операций механической обработки. Благодаря современной рецептуре показывает  высокие 

эксплуатационные характеристики при шлифовальных операциях. 

SENTRA 10 также может использоваться для гидростатических испытаний деталей. 

 
Обладает отличными антикоррозионными свойствами и чрезвычайно устойчив к 

образованию бактерий и грибов. Обладает хорошими характеристиками оседания шлама и 

низким пенообразованием. Благодаря синтетическому составу поддерживает чистоту 

шлифовальных кругов и открытыми поры. 

 
SENTRA 10 может использоваться для шлифования и легкой обработки всех черных и 

некоторых цветных металлов. 

 
Продукт образует прозрачный раствор при смешивании с водой. Этот продукт не содержит 

нитритов, фенолов, серы, хлора, NPE и вторичных аминов. 

 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА 

• Биостабилен • Не пенится 

• Хорошее моющее действие • Обеспечивает хорошее качество поверхности 

• Полностью синтетический • Образует прозрачные растворы 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Может использоваться для шлифования, легкой механической обработки и испытаний под 

флюсом, когда требуется синтетический продукт. 

 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
SENTRA 10 легко смешивается. Добавьте продукт в воду в рекомендуемой 

концентрации и перемешайте. Идеальная температура воды для смешивания 5 – 25°С. 

 
ФИЗИЧЕСИЕ СВОЙСТВА 
Внешний вид Прозрачный, желтый 

Плотность при 20°С, гр/см3 1,08 

pH (3% в обессоленной воде) 9,4 

 
РЕКОММЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Оптимальная концентрация может варьироваться в зависимости от качества воды и 

условий работы. Приведенные ниже концентрации приведены только для справки. Если 

для контроля концентрации будет использоваться рефрактометр, рефрактометрический 

фактор равен 2,5. Этот фактор действителен для чистой жидкости . 
 

Операции шлифования % 3 - 4 

Легкая лезвийная обработка % 4 - 6 

Гидростатические испытания % 2 - 4 

 
 
 
 

 

 
Описание 

продукта 



УПАКОВКА 
200 кг стальная бочка, 55 кг стальная бочка и 25 кг пластиковая канистра. 

 
ХРАНЕНИЕ 
Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует 

использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте 

безопасности. 

MEVAG Teknik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 03-2022 
HEADOFFICE : Bankalar Caddesi 27, 34420 Karaköy- İSTANBUL Phn: 0212 2564360 Fax:0212 2535070 mevag@mevag.com FACTORY 

Kemalpaşa OSB, İzmir-Kemalpaşa Asfaltı 16, 35730 Kemalpaşa , İZMİR Phn:0232 8770709 Fax:0232 8770711 www.mevag.com 

mailto:mevag@mevag.com
http://www.mevag.com/

