
     ESTRA 333 G 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ОПЕРАЦИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  

 
 

ОПИСАНИЕ 
ESTRA 333 G представляет собой биостойкую, не содержащую хлора, универсальную СОЖ 
для металлообработки на основе микроэмульсии, содержащую высокоэффективные 
интетические смазочные материалы. Его можно использовать для лезвийной обработки и 
шлифования различных материалов. 
 
ESTRA 333 G, благодаря своему специальному составу, может использоваться для 
обработки большинства алюминиевых сплавов и некоторых металлов, содержащих медь. 
 
ESTRA 333 G также подходит для жесткой воды. Благодаря высокоэффективным присадкам 
обладает хорошими режущими свойтвами и рекомендуется для средних и тяжелых режимов 
обработки. 
 
Продукт не содержит хлора, нитритов, фенолов и NPE. 

СВОЙСТВА/ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Бистабилен 
• Общего назначения  
• Низкий расход 

• Хороший контроль пенообразования 
• Хорошая защита от коррозии 
• Подходит для станков с ЧПУ 

• Хорошие смазочные свойства • Подходит для большинства ал. сплавов 
• Увеличение срока службы 

инструмента 
 

• Подходит для большинства желтых металлов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Алюминий и цветные металлы 
Высокопрочная сталь 

Средние и тяжелые операции 
Общая лезвийная обработка 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
ESTRA 330 G легко смешивается с водой. Добавить продукт в воду в рекомендуемой 
концентрации и перемешать. Идеальная температура воды для смешивания 5 – 25°С.  
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Внешний вид                                                                 Светло-янтарный 

Плотность при 20C, г/см3  0.95-1.05 
pH (3% в обессоленной воде)                                      9.3 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
Оптимальная концентрация может варьироваться в зависимости от качества воды и условий 
работы. Приведенные ниже концентрации указаны только для справки. Если для 
определения концентрации используется рефрактометр, коэффициент рефракции 
составляет 1,3. Этот коэффициент действителен для чистой жидкости. 

 

Шлифование 
Точение 

% 4 - 6 
% 5 - 6 

Нарезание резьбы 
Пиление 

% 6 – 7 
% 6 - 7 

Фрезерование % 5 - 6 Тяжелые операции % 7 - 8 
Расточка % 5 - 6   

 

УПАКОВКА 
1000 кг IBC контейнер, 200 кг и 55 кг стальные бочки и 25 кг пластиковые канистры. 

ХРАНЕНИЕ 
Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в паспорте безопасности материала. 
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