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СОЖ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ЧЕРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ
ALUFER 445 NF была разработана как водорастворимая жидкость для металлообработки
с высокими эксплуатационными характеристиками.
ALUFER 445 NF содержит более 70% минерального масла и благодаря специальному 
составу присадок обеспечивает высокую производительность при обработке алюминия, 
алюминиевых сплавов, желтых металлов, а так же углеродистой и высокопрочной стали.
ALUFER 445 NF подходит для использования с жесткой водой. Обеспечивает хорошие 
режущие свойства и увеличивает срок службы инструмента благодаря 
высокоэффективным присадкам, содержащимся в ее составе.
ALUFER 445 NF не содержит нитритов, фенолов, серы, вторичных аминов и НФЭ.

СВОЙСТВА / ПРЕИМУЩЕСТВА
• Биостабильная
• Хорошие моющие свойства
• Хорошие смазочные свойства
• Продляет срок службы инструмента

• Хороший контроль пенообразования
• Не оставляет пятен на алюминии
• Подходит для всех цветных металлов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Алюминий и цветные металлы
• Углеродистые стали
• Высокопрочные стали

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ
ALUFER 445 NF легко смешивается. Добавьте продукт в воду в рекомендуемой
концентрации и перемешайте. Идеальная температура воды для смешивания 5 – 25°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
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, коэффициент
рефрактометра составляет 0,9. Этот коэффициент действителен для чистой жидкости.

УПАКОВКА
180 кг. бочки, 50 кг. бочки и 20 кг. канистры.

ХРАНЕНИЕ
Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°С. Продукт 
следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в
MSDS.
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Внешний вид Янтарный
Плотность при 20°C, гр/см3 0,85-0,95
pH (3% с деионизированной водой) 9.3

Шлифование % 5 Тяжелое фрезерование / Точение % 5-10
Нарезка зубьев / Развертка % 5-10 Нарезка резьбы / Развертывание % 5-10
Глубокое сверление % 5-10
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