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Multan® Обзор продуктов

Смешиваемые с водой 
смазочно-охлаждающие 

жидкости
Краткое описание

Материал Концентрация, %
Борная кислота Амины

Алюминий Чугун Сталь
Нержавеющая

сталь
Цветные металлы рабочая корректировка

Multan® 71 - 2
Высокоэффективная универсальная СОЖ для широкого диапазона операций 
механической обработки. Не содержит бактерицид. n		n nnn nnn n		n n	n	n 5 - 8 0,5 - 2 х х

Multan® 77 - 4
Высокоэффективная СОЖ для операций средней и высокой тяжести. Обработка 
алюминиевых сплавов, высококачественной стали и сплавов (в т.ч. нержавеющей 
стали), титана, чугуна. Не содержит бактерицид.

nnn n	n	n n	n	n nnn n	n	n 5 - 8 0,5 - 1,5 x х

Multan®  21 - 70 Обработка цветных металлов, латуни, алюминия, магния, стали и сплавов n	 n	n n	 nnn 5 - 10 1,5 - 2,5 - -

Multan® 46 - 81 Полностью синтетическая СОЖ для шлифовки любого типа 		n 		n 		n 		n n	n	n 3 - 5 0,5 - 1,5 х х

Multan® 70 - 40 СОЖ общего назначения на основе минерального масла (особенно для обработки чугуна) nnn n	n	n 4 - 8 1.0 - 5.0 х х

Multan® 71 - 10 SK
Универсальная полусинтетическая СОЖ для механической обработки стальных и 
алюминиевых сплавов, чугуна n		n nnn nnn n		n n	n	n 5 - 8 0,5 - 2,0 x х

Multan® 97 - 40
Обработка алюминиевых сплавов, высоколегированной стали, нержавеющей стали, 
титана при любой жесткости воды nnn n	n	n n	n	n nnn n	n	n 5 - 8 0,5 - 2 - х

Несмешиваемые с водой 
смазочно-охлаждающие 

продукты

Вязкость  
мм2/сек., 40 °С  

(DIN 51562)

Точка вспышки,  
(DIN ISO 2592)

Cu - коррозия,  
DIN 51759  
(100 A3)

Noack-Value 
Wt.%  

DIN 51581

Multan® 210
Продукт с низкой вязкостью на основе растительных масел, не содержит 
минерального масла и ЕР-добавок. Специально для операций шлифования, 
хонинговки и резки.

n		n n		n n		n n		n n		n 10 >200 °С 1 13

Multan® 225 - 1
Продукт средней вязкости на основе растительных масел для широкого спектра 
операций средней и повышенной тяжести. Не содержит минерального масла и  
ЕР-добавок.

n	n n	n n	n n	n n	n 18 >210 °С 4 33

Multan® 233 - 1
Высоко вязкий продукт на основе растительных масел для широкого спектра 
операций формовки. Не содержит минерального масла и ЕР-добавок.  
Добавка для HD-эмульсий.

n	 n	 n	 n	 n	 180 >230 °С 4 25

Cервисные продукты

Multan® S Очиститель систем подачи СОЖ

Multan® D Биоцид

Multan® D2 Биоцид

Multan® AS Пеногаситель

Multan® P Фунгицид

nnn	 Особенно	рекомендовано
nnn	 	Рекомендовано	к	применению	в	сочетании		

со	следующими	материалами

n	 	Общие операции механической 
обработки	
(точение,	сверление,	фрезерование,	
развертывание,	резание,	пиление,	
нарезание	резьбы)

n	 	Тяжелые операции	
(прошивка,	глубокое	
сверление,	хонинговка,	
развертывание)

n	 	Шлифование

New

New




