
 

HUSKEY ™ SOLUBLE CUTTING OIL 
(Водорастворимая cмазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)) 

 
ОПИСАНИЕ: 
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL универсальная, компаундированная, водорастворимая cмазочно-
охлаждающая жидкость, разработанная для смазывания и охлаждения черных и цветных металлов 
при операциях резанием и шлифованием.  
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL это испытанный и высококачественный продукт, известный как 
смазочно-охлаждающая жидкость для тяжелых режимов машинной обработки резанием, и как 
эмульгируемое гидравлическое масло, а также антикоррозийное средство. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL рекомендуется применять для обработки черных и цветных 
металлов при большинстве операций фрезерованием, сверлением, точением, отрезанием и 
механическим пилением. Она также эффективна при развертывании, протягивании, нарезании резьбы 
метчиками и шлифовании. 
Разведите одну часть HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL 20 частями воды. Для этого налейте воду в 
емкость для смешивания, а затем добавьте HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL. Размешивайте до тех 
пор, пока не будет получена однородная смесь. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● Хорошая смазывающая способность для финишных обработок 
● Многоцелевая, пригодна для легких и тяжелых режимов 
● Отлично защищает от коррозии и не оставляет пятен 
● Отличная эмульгируемость с водой 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тест ASTM Метод Результат 
Вязкость D-445  

cSt @ 40 °С  60 
SUS @ 100 °F  300 

Кислотное число D-974 1,2 
Температура вспышки, °С D-92 +163 
Испытание на коррозию, алюминий, 24 часа @ +60 °С --- Пройден 
Испытание на коррозию, медь, 3 часа @ +100 °С D-130 Пройден 
Испытание на коррозию, сталь, 24 часа @ +60 °С D-665 (A & B) Пройден 
Стабильность эмульсии, 48 часа @ +85 °С D-3707 Отличная 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА: 

3,785 л канистра (4 шт/ящик);18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions 
of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application 
contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty 
limitation.               2/07 
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