
 

 

 

X-COOL PLUS 30 
Водосмешиваемая СОЖ для общей 

металлообработки 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL X-Cool Plus 30- универсальная водосмешиваемая 
смазочно-охлаждающая жидкость для 
металлообработки. Обладает высокой стабильностью и 
превосходными эксплуатационными характеристиками в 
неблагоприятных условиях работы, при высокой 
влажности и большого количества загрязнений. 
Образует стабильную эмульсию молочного цвета, имеет 
низкое пенообразование, обладает высокими 
противоизносными и противозадирными ЕР (Extreme 
Pressure) свойствами, хорошими антикоррозионными и 
смазывающими характеристиками. Присадки, входящие 
в состав продукта AIMOL X-Cool Plus 30, гарантируют 
значительно более высокие эксплуатационные 
характеристики по сравнению с традиционными типами 
СОЖ при использовании эмульсии в рекомендованных 
концентрациях. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL X-Cool Plus 30 обеспечивает хорошие смазочные и 
охлаждающие свойства, а благодаря своей 
микроструктуре позволяет легко проникать в мелкие 
зазоры инструмента и стружки, обеспечивая длительный 

срок службы инструмента и обеспечивая высокое 
качество финишной поверхности обрабатываемой 
детали. AIMOL X-Cool Plus 30 подходит для операций 
обработки алюминия, включая резьбонарезку и 
операции развертывания типа МАРАL. Используется для 
всех станков с ЧПУ, многопозиционных станков- 
автоматов и металлообрабатывающих станков.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
 
 Превосходная смазывающая способность и ЕР 

характеристики 

 Сверхдлинный интервал замены 
 Безопасность для окружающей среды 
 Не содержит нитритов, боратов, аминов и хлоридов 
 Не образует клейкие отложения на поверхности 

станка 
 Подходит для систем с тенденцией к 

биологическому поражению 
 Подходит для широкого спектра металлов 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
 
AIMOL X-Cool Plus 30 легко готовится, концентрат 
добавляется в воду и полученный раствор 
перемешивается. Рекомендуемая концентрация СОЖ 
составляет 6-10% в зависимости от тяжести операции 
обработки. Жесткость воды должна быть в диапазоне 
50-500 ppm при содержании хлоридов не более 0,1 г/л.

 
 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТА 

 
Показатель X-Cool Plus 30 

Внешний вид Желтоватая жидкость 

Плотность при 20°C, г/мл 0.960 

Температура застывания, 0С -5 

  
            ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5% ЭМУЛЬСИИ (жесткость водопроводной воды 150 ppm) 
 

Внешний вид Прозрачная молочная жидкость 

pH 9.3 

Тест на коррозию IP-287 Нет коррозии 

Коррозия алюминия Нет коррозии 

Коррозия меди Нет коррозии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное 
соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, 
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 17.10.2018 


