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МАСЛЯНЫЕ

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ  
ЖИДКОСТИ
Существует огромное разнообразие методов 
механической обработки металлов. В боль-
шинстве случаев металлообработка не может 
проходить без применения смазочно-охлажда-
ющих жидкостей (СОЖ).

Тот или иной вид СОЖ применяется в зави-
симости от операции обработки, обрабатыва-
емых металлов и сплавов и жесткости воды, 
используемой для приготовления водосмеши-
ваемой СОЖ. Зачастую выбор смазочно-ох-
лаждающей жидкости требует индивидуаль-
ного подхода с учетом всех особенностей 
и требований технологического процесса 
конкретного производства.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ GAZPROMNEFT

ВОДОСМЕШИВАЕМЫЕ

Минеральные
содержание масла 50–80% CUTFLUID STANDARD

CUTFLUID EST

CUTFLUID UNIVERSAL

CUTFLUID AL

CUTFLUID SYNTHETIC

Не смешиваются с водой  

CUTOIL 20

CUTOIL GR 5

PRESSOIL D 60

CUTOIL 50 EP

FORMSYNTH EV 2

FORMSYNTH EV 1H

Полусинтетические 
содержание масла 10–50%

Синтетические 
без содержания  

минерального масла

БЫСТРОИСПАРЯЮЩИЕСЯ

Смазывание

Улучшение качества 
обработки

Снижение 
коэффициента трения

Быстрый отвод тепла

Увеличение срока 
службы инструмента

Увеличение скорости 
резания

Эффективное 
удаление стружки 
и частиц износа 

инструмента

Защита от коррозии 
в межоперационный 

период

Используется 
комплект 
приборов 
Gazpromneft 
MWF 
Service для 
мониторинга

Смазочно-охлаждающие жидкости призваны повышать эффективность 
металлообработки, выполняя нижеуказанные функции.

ФУНКЦИИ СОЖ
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GAZPROMNEFT 
CUTFLUID

ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ
ГРУППА  

СОЖ
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Отличная 
стабильность 
мелкодисперсной 
структуры 
эмульсии

Экономичность  
в использовании

Долгий срок  
службы эмульсии

Легко  
смешивается  
с водой

Высокие  
охлаждающие 
свойства

Низкое  
пенообразование

Эффективная  
антикоррозионная 
защита

GAZPROMNEFT  
CUTFLUID UNIVERSAL

Gazpromneft Cutfluid Universal — полусинтетическая водосмешиваемая жидкость широкого 
спектра применения с содержанием минерального масла. Концентрат обеспечивает многофунк-
циональность и стабильность эмульсии даже при экстремальных режимах обработки металла.
Продукт разработан для большинства операций металлообработки: шлифование, точение, реза-
ние, сверление и фрезерование.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективное 
вымывание 
металлической 
стружки

Использование  
с водой широкого 
диапазона жесткости

Показатели Метод Gazpromneft Cutfluid Universal

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 41,5

Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 1 081

Водородный показатель, 5% эмульсии, рН ГОСТ 6243 П. 4 9,4

Коэффициент рефракции — 1,2

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемые материалы:
• чугун
• стали и сплавы
• цветные металлы
• алюминий
• авиационные сплавы
• титан

Рекомендуемая концентрация: 
• шлифование 3–5%
• сверление, точение, фрезерование — 5–7%
• резьбонарезание, развертывание — 6–8%

50–700 
ppm 

CaCO3

Полусинтетическая 
жидкость

Хорошая  
стабильность 
эмульсии

Высокие  
смазывающие  
свойства

Продукт безопасен 
для окружающей 
среды

Высокая  
антикоррозионная 
защита

GAZPROMNEFT  
CUTFLUID STANDARD

Gazpromneft Cutfluid Standard — высококачественная водосмешиваемая жидкость с высоким 
содержанием минерального масла и высокоэффективным пакетом присадок, обеспечивающим 
многофункциональность и стабильность эмульсии. Применяется для обработки точением, нарез-
кой, сверлением и фрезерованием.

Обрабатываемые материалы:
• все типы сталей
• чугун
• цветные металлы
• алюминий

Рекомендуемая концентрация: 
• cверление, точение, фрезерование — 5–7%
• резьбонарезание, развертывание —6–8%

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Экономичность  
в использовании

Низкое  
пенообразование

Использование  
с водой широкого 
диапазона жесткости

Легко  
смешивается  
с водой

Долгий срок  
службы эмульсий

Показатели Метод Gazpromneft Cutfluid Standard

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 31,2

Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 889

Водородный показатель, 5% эмульсии, рН ГОСТ 6243 П. 4 9,0

Коэффициент рефракции — 1,0

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100–500  
ppm  

CaCO3

Минеральная 
базовая основа
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GAZPROMNEFT  
CUTFLUID EST

Gazpromneft Cutfluid EST — биостабильная полусинтетическая водосмешиваемая жидкость на 
основе минерального масла и эфиров. Применяется для средних и тяжелых операций: точение, 
нарезка, сверление, фрезерование, глубокое сверление оружейными сверлами, зубонарезка, 
нарезание резьбы метчиком, протягивание, развертывание и зенкование.

Обрабатываемые материалы:
• все типы сталей
• цветные металлы 
• алюминий
• титан 
• никель
• авиационные сплавы

Рекомендуемая концентрация: 
• шлифование — 3–5%
• сверление, точение, фрезерование — 5–7%
• резьбонарезание, развертывание,  

протягивание — 6–8%

Показатели Метод Gazpromneft Cutfluid EST

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 62,4

Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 964

Водородный показатель, 5% эмульсии, рН ГОСТ 6243 П. 4 9,0

Коэффициент рефракции — 1,1

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная  
стабильность

Экономичность  
в использовании

Высокие  
охлаждающие 
свойства

Для самых  
суровых режимов 
обработки

HARD

Отделение масел, 
попадающих  
в СОЖ

Низкое  
пенообразование

Высокая  
антикоррозионная 
защита

Использование  
с водой широкого 
диапазона жесткости

Универсальность 
для большинства 
типов металлов

50–700 
ppm 

CaCO3

Полусинтетическая 
жидкость

GAZPROMNEFT  
CUTFLUID SYNTHETIC

Gazpromneft Cutfluid Synthetic — синтетическая водосмешиваемая жидкость на основе совре-
менного импортного пакета присадок, образующая прозрачную эмульсию. Продукт обеспечивает 
прекрасную антикоррозионную защиту и отвод тепла из зоны контакта инструмента и детали.
Применение: шлифование, хонингование, точение.

Обрабатываемые материалы:
• черные металлы (включая сталь, чугун)
• цветные металлы

Рекомендуемая концентрация: 
• шлифование 3–5%

Показатели Метод Gazpromneft Cutfluid Synthetic

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 6,4

Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 1 081

Водородный показатель, 5% эмульсии, рН ГОСТ 6243 П. 4 9,4

Коэффициент рефракции — 2,3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Синтетическая 
жидкость

Легкое удаление 
мелкой стружки 
металла

Не наносит  
вреда здоровью  
оператора

Отделение масел, 
попадающих  
в СОЖ

Высокие  
охлаждающие 
свойства

Низкое  
пенообразование

Высокая  
антикоррозионная 
защита

Экономичность  
в использовании

Гарантирован-
ная стабильность 
эмульсии

Использование 
с водой любой 
жесткости

 ppm 
CaCO3

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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GAZPROMNEFT  
CUTFLUID AL

GAZPROMNEFT  
CLEANFLUID

Gazpromneft Cleanfluid — не содержащий биоцидов высокоэффективный очиститель для систем 
охлаждения, производственных станков, циркуляционных систем и другого оборудования. 
Gazpromneft Cleanfluid разрушает биопленки, которые могут накапливаться в системе станков,  
и очищает систему.

• После полной очистки систем оборудования от СОЖ рекомендуется провести циркуляцию вод- 
ного раствора очистителя не менее двух часов. 

• Если предпочтительнее осуществить промывку без остановки производства, рекомендуется 
залить раствор Gazpromneft Cleanfluid в применяемую СОЖ и поработать с данной эмульсией 
3–5 дней.

• После процедуры очистки необходимо слить очиститель / смесь очистителя с СОЖ и промыть 
систему водой перед заливкой свежей СОЖ.

• Тщательно контролируйте фильтры, каналы станка и уровень бака ввиду разрушения отложе-
ний и биопленок.

Назначение:
• очищение системы станка с СОЖ перед заменой эмульсии
• стабилизация используемой эмульсии в целях продления 

срока ее использования

Рекомендуемая  
концентрация: 1–3% 

Показатели Gazpromneft Cleanfluid

Внешний вид Чистая жидкость

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 1 075

Значение pH 1% в деминерализованной воде 9,9

Индекс рефракции 1,350

Коррозия чугунной стружки на фильтре при 3% и жесткости воды 360 ppm 0

Период оседания пены при 3% в деминерализованной воде <10 секунд

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАМЕНА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ОЧИСТИТЕЛЬ

Gazpromneft Cutfluid  AL — полусинтетическая водосмешиваемая жидкость широкого спектра 
применения с содержанием минерального масла. Концентрат обеспечивает многофункциональ-
ность и стабильность эмульсии даже при экстремальных режимах обработки металла. Особенно 
рекомендуется для алюминия, алюминиевых сплавов, авиационных сплавов. 

Обрабатываемые материалы:
• авиационные сплавы
• алюминий
• стали и сплавы
• цветные металлы

Рекомендуемая концентрация: 
• шлифование — 3–5%
• сверление, точение, фрезерование — 5–7%
• резьбонарезание, развертывание, 

протягивание — 6–8%

Показатели Метод Gazpromneft Cutfluid AL

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 60,6

Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 966

Водородный показатель, 5% эмульсии, рН ГОСТ 6243 П. 4 9,2

Коэффициент рефракции — 1,1

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличная стабиль-
ность мелкодис-
персной структуры 
эмульсии

Экономичность  
в использовании

Высокие  
охлаждающие 
свойства

Эффективное 
вымывание 
металлической 
стружки

Продукт безопасен 
для окружающей 
среды

Низкое  
пенообразование

Эффективная  
антикоррозионная 
защита

Легко 
смешивается 
с водой

Долгий срок 
службы эмульсии

Использование для аэрокосмических материалов

Полусинтетическая 
жидкость

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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GAZPROMNEFT 
CUTOIL

МАСЛЯНАЯ
ГРУППА  

СОЖ
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Подходит для об- 
работки 
большинства 
металлов  
и сплавов

Высокие  
охлаждающие 
свойcтва

Низкая степень 
образования 
масляного тумана

OIL

Не содержит  
соединений хлораCl Низкая степень 

окисления

GAZPROMNEFT  
CUTOIL GR 5

Gazpromneft Cutoil GR 5 — маловязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость для хонинго-
вания, шлифования алмазными и керамическими (нитрид бора) кругами.

Обрабатываемые материалы:
• чугун
• углеродистые стали

• низкоуглеродистые стали
• алюминий

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Не оказывает отрицательного влияния на 
здоровье человека при соблюдении правил 
производственной гигиены

Отличная  
промывающая 
способность

Показатели Метод Gazpromneft Cutoil GR 5

Внешний вид Визуально Однородная прозрачная 
жидкость желтого цвета

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 8,6

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 832

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 164

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -45

Коррозия меди, баллы ГОСТ 2917 1b

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маловязкое 
масло

Синтетическая 
жидкость

Не содержит  
соединений хлора OILCl

Высокие  
смазывающие 
свойства

Не оказывает отрицательного влияния на 
здоровье человека при соблюдении правил 
производственной гигиены

Подходит для об- 
работки 
большинства 
металлов  
и сплавов

Низкая степень 
образования  
масляного тумана

Стойкость  
к окислению

GAZPROMNEFT  
CUTOIL 20

Gazpromneft Cutoil 20 — масляная смазочно-охлаждающая жидкость, которая рекомендуется 
для операций общей металлообработки средней тяжести: пиления, точения, резания, сверле-
ния, фрезерования.

Обрабатываемые материалы:
• сталь
• нержавеющая сталь
• алюминий

• медь
• медные сплавы

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокий ресурс 
режущего 
инструмента

Показатели Метод Gazpromneft Cutoil 20

Внешний вид Визуально Однородная жидкость  
желтого цвета

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 18

Плотность при 20°С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 850

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 182

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 метод Б -15

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полусинтетическая 
жидкость
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Не содержит  
соединений хлора

Отлично подходит 
для экстремальных 
нагрузок

Cl

Высокий ресурс 
режущего  
инструмента

Не оказывает 
отрицательного 
влияния на 
здоровье человека 
при соблюдении 
правил 
производственной 
гигиены

Высокие  
смазывающие 
свойства

Низкая степень 
образования  
масляного тумана

OIL

GAZPROMNEFT  
CUTOIL 50 EP

Gazpromneft Cutoil 50 EP — масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для 
средне- и высоконагруженных операций общей металлообработки: развертывания, протягива-
ния, глубокого сверления, зубонарезания и штампования. Содержит соединения серы, обеспе-
чивающие противозадирные свойства.

Обрабатываемые материалы:
• высокопрочные и нержавеющие стали
• титан
Не рекомендуется для обработки медных сплавов!

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Показатели Метод Gazpromneft Cutoil 50 EP

Внешний вид Визуально Однородная жидкость желтого цвета

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 51,27

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 892

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 192

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -23

Нагрузка сваривания, Н ГОСТ 9490 4 900

Диаметр пятна износа, 392Н, мм ГОСТ 9490 0,48

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экстремальные 
нагрузкиEP

EP

Минеральная 
базовая основа

Не содержит  
соединений хлораCl

Не оказывает 
отрицательного 
влияния на 
здоровье человека

Экономия затрат 
на инструмент

Подходит для об- 
работки 
большинства 
металлов  
и сплавов

Отличные  
смазывающие 
свойства

GAZPROMNEFT  
PRESSOIL D 60

Gazpromneft Pressoil D 60 — масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная  
для средних и тяжелых операций металлообработки, таких как вытяжка, штамповка, раскатка,  
кручение и резьбонакатные операции. 

Обрабатываемые материалы:
• сталь
• нержавеющая сталь
• стальной сплав

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Низкое 
образование 
масляного тумана

Показатели Метод Gazpromneft Pressoil D 60

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 
коричневого цвета

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 58

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 900

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 192

Нагрузка сваривания, кгс ГОСТ 9490 > 600

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OIL

Минеральная  
базовая основа
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GAZPROMNEFT 
FORMSYNTH

БЫСТРОИСПАРЯЮЩАЯСЯ
ГРУППА  

СОЖ
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Не содержит  
соединений  
хлора

Не содержит  
соединений  
хлора

Cl ClНе содержит  
силикона

Не содержит  
силикона

Защищает 
инструменты от 
износа (матрицы, 
пуансоны)

Защищает 
инструменты от 
износа (матрицы, 
пуансоны)

GAZPROMNEFT  
FORMSYNTH EV 2

GAZPROMNEFT  
FORMSYNTH EV 1H

Gazpromneft Formsynth EV 2 — быстроиспаряющееся высокоочищенное масло, обеспечиваю-
щее высокие смазывающие свойства. Пленка масла высыхает за короткий срок, что позволяет 
оперативно выполнять дальнейшие процессы покраски, сварки деталей. Рекомендовано для 
операций перфорирования, штампования, прошивания и легкой вытяжки.

Gazpromneft Formsynth EV 1Н — быстроиспаряющееся масло. Продукт высыхает за короткий 
срок, значительно облегчая дальнейшие процессы покраски, сварки деталей. Не содержит 
силикона.

Обрабатываемые материалы:
• тонколистовые стали
• алюминий

Применение:
• для перфорирования, штамповки, прошивки  

и легкой вытяжки алюминия и тонких листов стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Не содержит тяже- 
лых металлов,  
в том числе цинка

Не содержит тяже- 
лых металлов,  
в том числе цинка

Характеризуется 
полной 
испаряемостью 
с поверхности 
изделия

Быстрая  
испаряемость

Показатели Метод Gazpromneft Formsynth EV 2

Внешний вид Визуально Однородная жидкость  
желтого цвета

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 2,6

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 803

Температура вспышки в закрытом тигле, °С ГОСТ 6356 90

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 
Метод Б

-30

Испытание корродирующего действия на пластину  
из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859, баллы

ГОСТ 2917 1b

Показатели Метод Gazpromneft Formsynth EV 1H

Внешний вид Визуально Однородная бесцветная 
жидкость без осадка 
и взвешенного вещества

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 1,24

Плотность при 20 °С, кг/м³, не более ГОСТ 3900 759,1

Содержание воды ГОСТ 1547 Отсутствие

Массовая доля механических примесей,
% не более

ГОСТ 6370 0,007

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Zn Zn

Полусинтетическая  
жидкость

Полусинтетическая  
жидкость



24 25Приложение

В процессе эксплуатации СОЖ необходимо систематически проводить проверку ее состояния. 
Получение достоверной информации о текущем состоянии СОЖ позволит путем незначительных 
корректировок вернуть параметры жидкости к требуемым значениям, не допустить серьезных 
отклонений этих параметров, которые могут привести к выходу СОЖ из строя, и тем самым суще-
ственно продлить срок ее службы, а также защитить оборудование от коррозионного воздействия.

1. TDS-метр
2. Рефрактометр
3. pH-метр
4. Дип-слайды
5. Мерные стаканы
6. Пипетки Пастера
7.  Инструкция по 

использованию
8.  Калибровочные 

растворы (4 шт.)

TDS-МЕТР РЕФРАКТОМЕТР

pH-МЕТР ДИП-СЛАЙДЫ

МЕРНЫЙ СТАКАН ИНСТРУКЦИЯ CМЕСИТЕЛЬ

Определение 
общего 
солесодержания 

Отбор и хранение 
проб СОЖ

Определение показателя 
кислотности (степени 
окисления СОЖ)

Описаны методики работы 
с приборами

Определение 
концентрации 
эмульсии  

Определение бактериального 
и грибкового поражения  
СОЖ

Калибровочные 
растворы на 
pH и жесткость

Cмеситель для приготовления 
эмульсии СОЖ

Отбор малых объемов СОЖ

КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ СОЖ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРАМИ

Порядок 
проведения теста 
по определению 
жесткости воды

Порядок проведения 
теста по определению 
концентрации рабочей 
эмульсии СОЖ

Порядок проведе-
ния теста по опре-
делению уровня pH 
рабочей эмульсии

Порядок работы по 
оценке микробиоло-
гического поражения 
рабочей эмульсии

Пороговые значения

1. Опустите TDS-метр в воду, до максимального уровня 
погружения (4,5 см). Слегка помешайте воду TDS-метром 
для удаления пузырьков воздуха. Наличие воздуха между 
электродами может искажать показания прибора.

2. Выдержите TDS-метр в воде в течение 10–20 секунд для 
стабилизации показаний. В горячей (или холодной) воде 
подождите 20–30 секунд для компенсации показаний 
прибора на температуру.

3. Для обеспечения большей точности выключайте прибор 
после каждого измерения. Стряхивайте воду с прибора 
после каждого использования. Это необходимо, чтобы 
удалить капельки воды, которые могут прилипать к по-
верхности между датчиками и корпусом прибора. Капли 
могут значительно искажать показания прибора.

4. Промойте контакты прибора в деионизированной или 
в дистиллированной воде после использования, чтобы 
обеспечить надлежащие показания.

5. Промойте в спирте контакты прибора после использова-
ния в высококонцентрированных растворах. Аккуратно 
проводите процесс очистки TDS-метра, как как он не 
является водонепроницаемым. Хранить прибор запреще-
но под прямыми солнечными лучами.

1. Измерьте температуру СОЖ. Температура измерения 
20 ± 2 оС.

2. Снимите защитный колпачок и ополосните электрод 
в дистиллированной воде и промокните салфеткой.

 
Никогда не стряхивайте жидкость с рН-метра. 
Это может привести к поломке электрода. 

3. Поместите электрод в СОЖ так, чтобы электрод 
полностью погрузился в жидкость. Подождите, пока 
показания прибора стабилизируются, примерно 
в течение 15–30 секунд.

4. При оценке величины рН важно не только значение, 
но и общая тенденция изменений — положительная  
или отрицательная.

!

1. Отберите пробу рабочей эмульсии СОЖ из контура 
подачи жидкости к зоне резания. Убедитесь, что СОЖ 
предварительно перемешена в объеме. (Лучше отбирать 
пробу во время работы станка.)

2. Очистите поверхность призмы дистиллированной водой 
и вытрите мягкой неворсистой тканью.

3. Проверьте точность прибора по дистиллированной воде. 
Нанесите пипеткой 2–3 капли воды на стекло призмы 
и закройте крышку.

4. Если на шкале видно значение, отличное от 0% (Brix), то 
крутите калибровочный винт, пока не установится значе-
ние 0% (Brix).

5. Не допускается проводить измерения, если линза не 
полностью покрыта жидкостью.

6. Капните на предметное стекло каплю СОЖ и всмотритесь 
в окуляр, соблюдая следующие условия. Встаньте лицом 
к естественному или искусственному источнику света 
так, чтобы получить максимальную освещенность поля 
зрения и появление границы светотени. Зафиксируйте 
цифровое значение на границе разделения.

7. Полученный результат умножьте на коэффициент реф-
ракции (зафиксирован в описании к каждому продукту) 
и запишите в таблицу.

1. Откройте крышку дип-слайда.
2. Извлеките пластину для анализа.
3. Полностью смочите обе поверхности пластины рабочей 

эмульсией СОЖ.
4. Закройте плотно крышку и поставьте дип-слайды на 

выдержку в темное помещение при 37 оС.
5. Через  48–72 часа оцените полученный результат.

> 105 КОЕ/мл  
для бактерий

> 104 КОЕ/мл  
для дрожжевых 
грибков

Дрожжи (КОЕ) на мл

102 104 106103 105

Бактерии (КОЕ) на мл

102 104 106103 105 107

TDS-МЕТР РЕФРАКТОМЕТР pH-МЕТР ДИП-СЛАЙДЫ КАЛИБРОВОЧНЫЕ 
РАСТВОРЫ

ПИПЕТКА ПАСТЕРА

Для мониторинга показателей состояния рабочей эмульсии СОЖ разработан комплект приборов 
Gazpromneft MWF Service.
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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ GAZPROMNEFT
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Cutfluid  
EST — —

Cutfluid  
Standard — —

Cutfluid  
Synthetic — —

Cutfluid  
Universal — —

Cutfluid  
AL — —

М
ас

ля
ны

е

Cutoil 20
— — — — —

Cutoil  
50 EP — — — — —

Cutoil  
GR 5 — — — — —

Pressoil  
D 60 — — — — —

Бы
ст

ро
ис

па
ря

ю
щ

ие
ся

Formsynth  
EV 2 — — — — — — —

Formsynth  
EV 1H — — — — — — —

Синтетическая  
базовая основа

Минеральная
базовая основа

Относительный показатель 
запаса свойств

Характеристика в заголовке  
применима к продукту

Полусинтетическая
базовая основа

В целях надлежащей эксплуатации, а также достижения максимальной эффективности 
использования водосмешиваемых СОЖ Gazpromneft Cutfluid просим соблюдать следующие 
рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЖ GAZPROMNEFT CUTFLUID 

Тип продукта и его 
применение

Перед применением внимательно ознакомьтесь с документацией к СОЖ. 
Лист технической информации (ЛТИ) — общее описание продукта, рекомендованные 
диапазоны концентрации, допустимая жесткость воды, ограничения по совместимости 
с металлами. 
Паспорт безопасности (ПБ) — свод характеристик, правил, норм, требований по 
соблюдению безопасности и необходимых мер по противодействию загрязнению 
окружающей среды.

Очистка станка Перед заливкой станка необходимо надлежащим образом произвести очистку. Для 
этих целей обязательно использование системного очистителя Gazpromneft Cleanfluid. 
Отложения и налет в станке должны быть удалены. 
Примечание: системный очиститель обладает хорошими моющими свойствами, 
помогающими удалить отложения, в том числе в патрубках станков. Однако стенки 
станка требуют последующей механической очистки.

Приготовление эмульсии Смешивание с помощью смесителей: для приготовления однородной эмульсии 
и в целях достижения стабильной концентрации мы рекомендуем использовать 
специальные смесители (дозаторы по принципу сопла Вентури).
Смешивание вручную: эмульсия может быть приготовлена вручную в случае отсутствия 
смесителя. Всегда сначала добавляйте воду, после чего медленно добавляйте 
концентрат, при этом плавно перемешивая.

Требования к воде Перед приготовлением эмульсии убедитесь, что жесткость воды соответствует 
требованиям, указанным в документе ЛТИ. В случае отклонений проконсультируйтесь 
с инженерно-техническим управлением (ИТУ) «Газпромнефть-СМ».

Концентрация Требуемая концентрация зависит от материала и применения/обработки. 
Рекомендованная концентрация указана в ЛТИ.
Для центральных систем настоятельно рекомендуем буферную концентрацию 1–2% 
над минимально рекомендованным значением. 
Примечание: обратите внимание на коэффициент рефракции. Его можно найти в ЛТИ 
на продукт.
Доливки и корректировки эмульсии должны осуществляться слабоконцентрированной 
(минимально 1%) эмульсией или высококонцентрированной эмульсией (15% 
максимально), при необходимости свяжитесь с ИТУ «Газпромнефть-СМ» для 
получения подробной информации. Никогда не доливайте чистый концентрат или 
чистую воду в бак станка, это может привести к дестабилизации эмульсии.

Значение рН В целях долгосрочной эксплуатации эмульсии необходимо следить за значением рН 
эмульсии.
Допустимый диапазон рН указан в ЛТИ продукта.
В случае падения рН: возможно временное увеличение концентрации.
В случае повышенного рН: обязательно свяжитесь с ИТУ «Газпромнефть-СМ». 

Контроль Ежедневная проверка концентрации и внесение информации в журнал мониторинга СОЖ.
Контроль рН рекомендуется осуществлять на еженедельной основе.

Инородные масла В целях длительной эксплуатации эмульсии в системе станка настоятельно рекомендуется 
удалять инородные масла с поверхности бака. 

Информация по 
безопасности продукта

Информация по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН) 
содержится в паспорте безопасности на продукт.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЖ GAZPROMNEFT 

Сверление Нарезание резьбы Развертывание Протягивание Штамповка

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST Cutfluid EST — —

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 20
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP
Pressoil D 60

Formsynth EV2
Formsynth EV 1H
Pressoil D 60

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 20
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP
Pressoil D 60

Formsynth EV2
Formsynth EV 1H
Pressoil D 60

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 20

Cutfluid EST 
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST Cutfluid EST
Cutoil 50 EP
Pressoil D 60

Formsynth EV2
Formsynth EV 1H

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST Cutfluid EST Cutfluid EST
Cutoil 50 EP

—

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 20

Cutfluid EST 
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST Cutfluid EST Formsynth EV2
Formsynth EV 1H

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP

Cutfluid EST
Cutoil 50 EP

—

В зависимости от того, какой металл предстоит обработать, определяются требования к составу 
и характеристикам СОЖ. Эти требования зачастую и определяют ее выбор. Металлы различают-
ся по твердости, хрупкости, коррозионной активности, поэтому и уровень сложности обработки 
разных металлов различается. Следует учитывать, что для одной и той же операции обработки 
одного и того же металла часто могут применяться СОЖ разных типов. Поэтому выбор СОЖ тре-
бует индивидуального подхода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЖ GAZPROMNEFT 

Операции Шлифование Хонингование Токарная  
обработка

Фрезерование

Чугун Cutfluid EST
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil GR 5

Cutfluid Synthetic
Cutoil GR 5

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

Низко- и cредне- 
легированные стали 

Cutfluid EST
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil GR 5

Cutfluid Synthetic
Cutoil GR 5

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Высоколегированные / 
нержавеющие стали

Cutfluid EST
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil GR 5

Cutfluid Synthetic
Cutoil GR 5

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Алюминий/
алюминиевые сплавы

Cutfluid EST
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil GR 5

Cutfluid Synthetic
Cutoil GR 5

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Авиационные  
сплавы алюминия

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

— Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

Цветные металлы Cutfluid EST
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 

Cutfluid Synthetic Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Synthetic
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Cutfluid EST
Cutfluid Standard
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL 
Cutoil 20

Титан / сплавы титана Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

— Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL

Cutfluid EST
Cutfluid Universal 
Cutfluid AL
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ КОНЦЕНТРАЦИИ

W — концентрации в процентах
 V  — объемы в литрах

Требуется 
повышение 
концентрации

 
добавляемой эмульсии

добавляемой
эмульсии

необходимая

залитой эмульсии необходимая

W W
WVV ( текущаяW )

Требуется 
понижение 
концентрации добавляемой эмульсии

добавляемой
эмульсии

необходимая

залитой эмульсии

WW
VV необходимаятекущая WW( )

ООО «Газпромнефть-СМ» рекомендует использовать эмульсии с концентрацией 12% для повышения концентрации 
рабочей эмульсии, а для понижения концентрации рабочей эмульсии рекомендуем использовать 1% эмульсии. 
В таком случае формулы для расчета объема доливки предстанут в следующем виде:

Требуется 
повышение 
концентрации

добавляемой
эмульсии

необходимая

залитой эмульсии необходимая текущая

12% W
WVV W( )

Требуется 
понижение 
концентрации 1%

добавляемой
эмульсии

необходимая

залитой эмульсии необходимаятекущая

W
WVV W( )

В случае, если есть возможность добавлять только воду в рабочую эмульсию 
для снижения концентрации, то формула для расчета будет выглядеть 
следующим образом:

добавляемой
эмульсии

необходимая

залитой эмульсии

W
VV ( необходимаятекущая WW )

ООО «Газпромнефть-СМ»  не рекомендует  добавление воды в чистом виде 
для снижения концентрации рабочей эмульсии, так как в этом случае могут 
проявиться проблемы со стабильностью рабочей эмульсии, что негативно 
скажется на обработке деталей и оборудовании.

!

!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ СОЖ GAZPROMNEFT CUTFLUID 

Концентраты водосмешиваемых СОЖ представляют собой системы из сложных компонентов. 
Данные составы рекомендуется хранить не более 1 года. Это связано с тем, что концентраты водо-
смешиваемых СОЖ являются коллоидными системами, в которых со временем за счет процессов 
осаждения и адсорбции концентрация многих присадок может падать. Это в большей степени 
касается пеногасителей, биоцидов и некоторых противоизносных и противозадирных присадок. 
Помимо физико-химических изменений, многие активные компоненты со временем могут менять 
свою структуру, за счет чего их химическая активность может падать. Данные явления приводят 
к тому, что при превышении срока хранения водосмешиваемые СОЖ могут утрачивать часть своих 
первоначальных свойств и работать в оборудовании не оптимально. Чтобы быть уверенным в со-
хранении всех технологических характеристик нашей продукции, мы рекомендуем соблюдать не 
только сроки, но и условия хранения продукта.

В случае, если температура в помещении хранения опускается ниже 0 оС,  
ООО «Газпромнефть-СМ» рекомендует перемешивать концентрат перед 
использованием путем перекатывания бочки по полу в течение 15-20 минут.

ООО «Газпромнефть-СМ» не рекомендует перемораживать водосмешиваемые продукты. 
Если концентрат подвергся заморозке, то перемешивание емкости с ним перед заливкой в обору-
дование является обязательным.

В случае, если после вскрытия емкости с СОЖ она была израсходована не полностью, то мы ре-
комендуем плотно закрыть ее крышкой, чтобы обеспечить максимальную герметичность, чтобы 
предотвратить попадание влаги и загрязнений. Также недопустимо переливать концентрат СОЖ 
в оцинкованные емкости, так как цинк может реагировать с активными компонентами продукта 
с образованием цинкового мыла, что крайне негативно отразится на свойствах СОЖ и произойдет 
расслоение эмульсии.

!
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕТОК« »        20     г.

Станок (модель, серийный номер)

Объем системы, м3

Марка СОЖ

Допустимая концентрация

Диапазон pH

Коэффициент рефракции

Ответственный

Дата

Концентрация

pH

Внешний вид

Жесткость

Запах (да/нет)

Бактерии (да/нет)

Пенообразование (да/нет)

Ответственный от цеха   
(подпись)

Ответственный от 
ООО «Газпромнефть-СМ» 
(подпись)

Дата Литр Дата Литр Дата Литр Дата Литр

Д
ол

ив
  

ко
нц

ен
тр

ат
а

Дата Литр Дата Литр Дата Литр Дата Литр

Д
ол

ив
 в

од
ы
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