
 

 

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. 

Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad. 

No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey 

T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98 

 

belginoil.com 
 

RENOL CB   

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ
 

 

   

Описание продукта  
  

RENOL CB — это полностью синтетическая 

шлифовальная жидкость с высокой защитой от 

коррозии, специально разработанная для обработки 

твердосплавных карбид- и кобальтсодержащих 

металлов, предотвращающая изменение цвета 

эмульсии на красный.  

  

RENOL CB разработан с хорошо сбалансированным 

содержанием добавок, которые состоят из химических 

веществ для повышения эксплуатационных 

характеристик, сильных эмульгаторов и химикатов для 

предотвращения коррозии, пенообразования и 

микроорганизмов. 

  

Применение/Использование  
  

Подходит для шлифования и легкой обработки.  

  

Шлифование: % 3-5   

  

Вода, используемая в растворе, должна иметь общую 

жесткость 5-20 °dH и не должна содержать никаких 

микроорганизмов. Вода, содержащая химические соли, 

может негативно влиять на коррозионную стойкость 

продукта.   

  

  

Преимущества/Выгоды 
  

• Обеспечивает легкий просмотр инструментов и 

обрабатываемых деталей во время шлифовальных 

операций без каких-либо проблем, 

  

• Увеличивает срок службы шлифовального круга и 

период шлифования за счет предотвращения 

образования хона в порах шлифовального круга, 

  

• Обеспечивает эффективную защиту от коррозии при 

эксплуатации и кратковременном хранении, 

  

• Обеспечивает превосходное качество поверхности 

обрабатываемого материала, 

  

• Обладает моющими свойствами, поддерживает 

систему и поверхность металла в чистоте и 

транспортирует стружку в бак для эмульсии, 

  

• Не содержит соединений нитритов, фенолов и/или 

хлора, 

  

• Цвет эмульсии не меняется при обработке таких 

материалов, как кобальт и карбид, 

  

• Обеспечивает длительный срок службы раствора за 

счет устойчивости к образованию микроорганизмов, 

  

• Благодаря регулируемому уровню pH не раздражает 

кожу,  

Хранение 
   

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить 

в оригинальных закрытых бочках и в крытых 

помещениях. Температура хранения должна быть в 

пределах от +5 до +40°C.  

  

Охрана труда и техника безопасности  
  

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или 

безопасности при правильном использовании в 

рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы 

использованный или отработанный продукт загрязнял 

почву или воду. Использованный или отработанный 

продукт должен быть утилизирован в соответствии с 

местными правилами. Для получения дополнительных 

указаний по здоровью и безопасности продукции 

обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности 

материала.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  МЕТОД ИСПЫТАНИЙ  

Внешний вид, цвет Бесцветный, прозрачный -  

 Рефрактометр Фактор 2,5 + 0,1  Ручной рефрактометр 

pH (5°dH, %3)  
9,3 - 9,6 ASTM D 1287  

Испытание на коррозию (5°dH, %2)  
0-0  DIN 51360/2  

Испытание на коррозию (5°dH, %3)  
0-0  DIN 51360/2  

  
   «Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство 

будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно получить у 

официального представителя. Это не освобождает покупателя от осмотра продукта при доставке и не дает никаких гарантий продукта для какой-либо конкретной 

цели. В связи с постоянными исследованиями и разработками продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без 

уведомления». 
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