
Информация о продукте 

IGAT PLATIN TOPCOOL 1 MS 
Смешиваемая с водой универсальная полусинтетическая СОЖ, предпочтительно используемая для 

обработки материалов резанием 

Описание 

PLATIN TOPCOOL 1 MS - это смешиваемая с водой 
полусинтетическая СОЖ на базе, не раздражающей кожу 
и нейтрально пахнущей рецептуры. PLATIN TOPCOOL 1 
MS не содержит легконитрозируемых аминов (напр. 
диэтаноламин), химических реагентов, которые легко 
а б с о рбир уют с я ч ер е з к ожу с по с л ед ующим 
повреждением органов (напр. моноэтаноламин или 
моноизопропаноламин), хлорводородов (напр. ПХБ, ПХТ), 
силиконосодержащих соединений и нитритов.  

Применение 

PLATIN TOPCOOL 1 MS после смешивания с водой 
образует устойчивую эмульсию даже при 
использовании холодной воды. PLATIN TOPCOOL 1 MS 
рекомендуется для процессов обработки стали, 
нержавеющей стали и чугуна. После проведения 
предварительной проверки совместимости материалов, 
допускается применять PLATIN TOPCOOL 1 MS также и 
для обработки алюминия и других цветных металлов.  

Области применения/ 
Рекомендуемая концентрация 

• Сверление, точение                               3 – 6 % 
• Фрезерование, пиление, нарезание резьбы 5 – 10 % 
• Шлифование     2,5 – 4 % 

Рекомендации приготовления  

Концентрат СОЖ при температуре 15-25 °С  тонкой 
струей при интенсивном перемешивании добавляют в 
воду, не наоборот.  Готовить эмульсию в чистой емкости, 
запрещается готовить эмульсию в станке. 

Преимущества 

· Хорошая устойчивость эмульсии 
· Очень хорошая защита от коррозии 
· Отличные смазывающие свойства 
· Хорошая эмульгируемость даже при использовании 
более холодной воды 
· Длительный срок службы оборудования (при 
надлежащем уходе за оборудованием, как 
на единичных станках, так и на центральных 
установках  продолжительностью более одного года)  

Утилизация СОЖ 

PLATIN TOPCOOL 1 MS беспроблемно подлежит 
утилизации на современных установках обработки 
сточных вод. 

Общее 

PLATIN TOPCOOL 1 MS не годится для обработки 
резанием чугуна с шаровидным графитом (напр. 
GGG 40, GGG 60), твердых металлов (растворенный 
кобальт является вредным для здоровья) и магния 
(Огнеопасно!). 

Хранение 

В сухих, защищенных от мороза помещениях и в 
закрытой оригинальной упаковке, срок хранения 
составляет 12 месяцев  
Хранить при температуре от 0 до + 45 0С. 



Типовые характеристики: 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 775-0-222

Показатель Метод Единица измерения Значение

Цвет эмульсии визуально молочный 
непрозрачный

Цвет концентрата визуально оранжевый

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.950

Температура вспышки (СОС) 0С >100

Вязкость при 20 0С DIN 51562 мм2/с 130±30

Устойчивость при хранении Метод I.G.A.T. 0C 0…45

pH 3%-ной эмульсии DIN 51369 9,1-9.2

Показатель преломления 1

Тест на коррозию  
с водопроводной водой 
с водопроводной водой

DIN 51360/2 
DIN 51369/2

S0R0 
Степень коррозии 0


