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любым применением изучите Паспорт безопасности (SDS) для получения информации об опасностях, рисках и параметрах 
использования продукта. Вся ответственность и все гарантии, выраженные или подразумеваемые настоящим документом, 
исключаются в отношении результатов работы продукта, точности этих данных, включая любые гарантии пригодности для 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОДУКТА 

DROMUS® B  
РАСТВОРИМАЯ В ВОДЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

DROMUS® B — растворимое масло со стандартной 
формулой для машинной обработки низкой и средней 
сложности. Из-за очень высокого содержания минерального 
масла образуется насыщенная эмульсия молочного цвета. 

Области Применения 

DROMUS® B рекомендуется использовать при машинной 

обработке низкой и средней сложности с разнообразными 

материалами, включая черные и цветные металлы. 

Продукт можно использовать с водой с широким диапазоном 

жесткости. Он имеет отличные очистительные 

характеристики и высокую способность к увлажнению, 

обеспечивая чистоту рабочей среды. 

Рекомендации По Использованию 

Обычная обработка 6-8% 

Обработка при тяжелых режимах 8-12% 

 

Преимущества 

 Насыщенная эмульсия молочного цвета : обеспечивает 
хорошую защиту деталей и установок от остаточной 
коррозии 

 Отличные моющие свойства : более чистые детали, 
инструменты и рабочая среда 

 Простота смешивания : эмульсия сохраняет 
стабильность в воде любой жесткости. 

 Хорошая защита от коррозии : меньше отказов и 
расходов на обслуживание  

 Очень низкий уровень пенообразования : может 
использоваться при высоком давлении и высокой 
скорости потока с водой любой жесткости  

 Не содержит бора, формальдегида, хлора, фенола и 
вторичных аминов : отличные характеристики гигиены и 
охраны окружающей среды 

Здоровье, Безопасность И Правильное 

Обращение 

Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) 

для получения информации о хранении, безопасном 

обращении и утилизации. Мы не может контролировать 

условия и методы обращения, хранения, использования и 

утилизации продукта, мы не несем никакой ответственности 

за любую неэффективность продукта или любую травму или 

ущерб, которые возникли из-за этих условий или в связи с 

ними. 

Типичные Физические Свойства 

СВОЙСТВО 
ТИПИЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Вид концентрата 
Мутное коричневое 

масло 
 

Удельный вес при 20°C 0,92 DIN 51757 

Коэффициент 

преломления 
1,0 HIM 53 

Вид эмульсии Молочно-белый  

pH @6% 8,5-8,8 DIN 51369 


