CUTTEX HON 5
МАСЛО ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ

Описание продукта

• Высокая температура вспышки,

CUTTEX HON 5 это хонинговальное масло, которое состоит из высококачественных рафинированных минеральных масел и специальных присадок. Используется в чистом виде для легкого
шлифования и хонингования железа и железных
сплавов.

• Присадки EP и отличные охлаждающие свойства продлевают срок службы хонинговального
камня и режущего инструмента; повышает эффективность производства,

Применение
Используется для обработки поверхностей из
стали, чугуна и железа. Используется в большинстве операций по обработке металла, таких
как легкое шлифование, легкая обработка и т.д.
Помимо операций по хонингованию, также используется в микрорежущих операциях. Также
используется для операций продольной резки и
зачистки.

Преимущества

• Не содержит тяжелых металлов и активной
серы.

Хранение
Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной
упаковке в закрытых помещениях. Температура
хранения должна быть между (+5)-(+40)C.

Здоровье и безопасность


Может использоваться со всеми хонинговальными абразивами,
• Обеспечивает отличное качество поверхности
благодаря тому, что во время операции хонингования давление абразивов на обрабатываемый
материал остается постоянными за счет соблюдения зазора с разверткой,
• Благодаря своей низкой вязкости, легко удаляет заусенцы, стружку и пыль из области резки,
что позволяет делать точные операции,

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Поскольку содержит ингибиторы коррозии, антиоксидантные, противотуманные и противопенные присадки, обеспечивает отличное качество
поверхности,

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы
не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для
получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Коричневый, прозрачный

-

0,850

ASTM D 1298

Kинематичекая вязкость (40C,cSt)

5,0

ASTM D 445

Точка вспышки (C)

120

ASTM D 92

Внешний вид
Плотность (20C, г/мл)

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта
при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».
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