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Металлообработка
Statoil Lubricants предлагает полный ассортимент 
высокотехнологичных и эффективных 
продуктов для металлообрабатывающей 
отрасли. В зависимости от применяемой 
технологии и оборудования существуют два 
вида металлообработки: операции резания 
(снятия стружки) и пластическая деформация. 
Технология снятия стружки состоит из таких 
процессов как шлифование, токарная обработка 
и фрезерование, протяжка, сверление. 
Пластическая деформация включает прокат, 
волочение, штамповку, глубокую вытяжку.

Основные виды смазочно -- охлаждающих 
жидкостей, применяемых при обработке 
металлов резанием.

Чистые масла для смазки и охлаждения 
режущего инструмента.
Чистые масла для смазки и охлаждения режущего 
инструмента не смешиваются с водой. Они производятся 
на основе различных видов базовых масел, например 
минерального, белого или синтетического, либо 
натуральных или сложных синтетических эфиров. Кроме 
того, в состав таких масел входят различные виды 
присадок, которые позволяют уменьшить трение между 
инструментом и рабочим материалом, повысить стойкость 
инструмента, препятствуют дымлению. Тип и количество 
присадок зависит от вида операций и режимов резания. 

Эмульсии (минеральные и полусинтетические СОЖ).  
Эмульсия — смесь воды и различных видов масел с 
различными типами присадок, которые регулируют уровень 
кислотности pH, защищают от коррозии и обеспечивают 
высокое качество смазки, препятствуют биологическому 
поражению.

Синтетические СОЖ.  
Синтетические смазочно – охлаждающие  жидкости не 
содержат масел. Они состоят из специальных жидкостей 
и присадок, регулирующих уровень кислотности pH, 
обеспечивающих защиту от коррозии, смазку и стойкость к 
биологическому поражению.

Основные функции смазочно – охлаждающих 
жидкостей.
Основные функции смазочно – охлаждающих жидкостей 
— уменьшение трения между режущим инструментом 
и обрабатываемым материалом, а также охлаждение и 
удаление материала, образовавшегося при обработке. Тип 
применяемой смазочно – охлаждающей жидкости зависит 
от способа обработки и обрабатываемого материала. 
Правильно подобранная смазочно – охлаждающая жидкость 
позволяет продлить срок службы оборудования, добиться 
более высокого качества поверхности обрабатываемого 
материала и более точного соответствия размеров, а также 
оптимизировать процедуру удаления стружки. 
 Водорастворимые смазочно – охлаждающие жидкости 
наиболее широко представлены на рынке. У этого есть 
три основные причины. Во-первых, в промышленности 
применяются все более высоко скоростные типы 
оборудования, что повышает требования к эффективности 
охлаждения. Во-вторых, необходимость в смазке снижается 
благодаря улучшению техники подачи и распределения 
смазочно – охлаждающей жидкости в зоне резания. 
В-третьих, требования к защите окружающей среды 
постоянно растут.

Пластическая деформация металлов. 
Компания Statoil Lubricants является лидером по 
выпуску продукции для всех видов проката и штамповки 
различных металлов на рынке Швеции. Масла и эмульсии 
разрабатываются и производятся под требования и 
условия конкретного заказчика. При этом учитываются все 
особенности технологического процесса и эксплуатируемого 
оборудования клиента. 

Индивидуальные рекомендации.
Специалисты Statoil Lubricants с удовольствием 
предоставят индивидуальные рекомендации по подбору 
продуктов для Вашего производства, ведь важно для 
эффективной эксплуатации оборудования, а также 
для соблюдения высоких стандартов защиты труда и 
окружающей среды.
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4 обработка Металлов

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

CoolWay CB
Полусинтетическая, водорастворимая 
смазочно-охлаждающая жидкость с очень 
хорошими показателями очистки. Не 
содержит бора и бактерицидов, выделяющих 
формальдегид. Рекомендуется для 
механической обработки меди и латуни, 
а также алюминия и стали. Замыливание 
отсутствует.  
Рекомендуемая концентрация: 5–8 %.

CoolWay E 32
Водорастворимая смазочно-охлаждающая 
жидкость без бора и бактерицидов, 
выделяющих формальдегид. Представляет 
собой устойчивую эмульсию с хорошими 
показателями смазывания. Рекомендуется 
для обычной механической обработки всех 
материалов, за исключением магния.
Рекомендуемая концентрация: 5–8 %.

 CoolWay EAL
Биостойкая смазочно-охлаждающая 
жидкость на основе синтетических эфиров 
и синтетических масел. Не содержит 
минерального масла,что уменьшает появление 
масляного тумана и возникновение проблем с 
кожей. Разработана для интенсивных операций 
с алюминиевыми сплавами и нержавеющей 
сталью. Рекомендуемая концентрация: 5–10 %.

CoolWay G 40
Полусинтетическая водорастворимая 
смазочно-охлаждающая жидкость с очень 
хорошими показателями смазывания. 
Разработана для большинства операций 
резания чугуна, стали, нержавеющей 
стали, алюминия и латуни. Рекомендуемая 
концентрация: 4–8 %.

CoolWay GM
Водорастворимая смазочно-охлаждающая 
жидкость без бора, с продолжительным 
сроком службы и хорошей временной 
коррозионной защитой. Рекомендуется для 
обычной механической обработки чугуна, 
низколегированной стали, алюминия и латуни. 
Рекомендуемая концентрация: 4–8 %. 

CoolWay S CO
Синтетический раствор для шлифования 
твердых металлов. Не высвобождает 
кобальт. Не содержит бактерицидов, бора 
и минерального масла с целью улучшения 
условий труда. Характеризуется низким 
пенообразованием и отлично защищает от 
коррозии. Рекомендуемая концентрация: 3–5 %.

CoolWay S
Синтетический раствор с низким 
пенообразованием и хорошей коррозионной 
защитой. Предназначен для шлифования и 
основных операций механической обработки 
большинства материалов. Рекомендуемая 
концентрация: 2–5 %.

 CoolWay S2
Синтетический раствор с низким 
пенообразованием и хорошей коррозионной 
защитой. Не содержит формальдегида, бора 
и минерального масла, что улучшает условия 
труда. Рекомендуется для шлифования и 
основных операций механической обработки 
большинства материалов.

CoolWay SX
CoolWay SX – водорастворимая синтетическая 
смазочно-охлаждающая жидкость для 
шлифования стали и чугуна. Отлично подходит 
в качестве жидкости для гидравлических 
испытаний труб и для коррозийной защиты. 
Не содержит биоцидов и фунгицидов. 
Рекомендуемая концентрация для 
шлифования: 2–4 %.

Вязкость mm2/s
40°C

Значение рН при
Рефрактометрический 

индексконцентрация
2 %

концентрация 
4 %

концентрация 
5 %

CoolWay CB – – – 9,0 1,2

CoolWay E 32 40 – – 9,0 1,0

CoolWay EAL – – – 9,2 1,0

CoolWay G 40 75 – – 9,3 1,0

CoolWay GM 36 – – 9,2 1,0

CoolWay S CO – 9,0 – – 4,0

CoolWay S – 9,2 – – 3,1

CoolWay S 2 – – – 9,3 4,4

CoolWay SX – 9,0 – – 2,2
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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

CoolWay G 25
Полусинтетическая, биостойкая, 
водорастворимая смазочно- охлаждающая 
жидкость с очень хорошими показателями 
очистки. Оптимизирована для всех типов 
операций с чугуном. Также рекомендуется для 
обычных операций резания и шлифования 
стали, нержавеющей стали и алюминия. 
Рекомендуемая концентрация: 4–8 %.

CoolWay HD 25
Полусинтетическая водорастворимая 
смазочно-охлаждающая жидкость с очень 
хорошими показателями смазывания. 
Рекомендуется для большинства операций 
резания и шлифования чугуна, стали, 
нержавеющей стали, алюминия и латуни.
Рекомендуемая концентрация: 4–8 %.

 CoolWay SXL
Великолепно смазывающая синтетическая 
эмульсия для интенсивных операций с 
нержавеющей и легированной сталью. Улучшает 
производительность за счет уменьшения износа 
инструмента, характеризуется низким расходом. 
Не содержит бактерицидов, бора, минерального 
масла и летучих аминов с целью улучшения 
условий труда. Предназначена для шлифования 
и основных операций механической обработки для 
большинства труднообрабатываемых материалов. 
Рекомендуемая концентрация: 5–10 %.

ToolWay E655
Средство ToolWay E 655 компании Statoil 
рекомендуется для обычных и интенсивных 
операций резки алюминия, обычной и 
нержавеющей стали, а также латуни. Содержит 
эффективную смесь высококачественного 
минерального масла и сложных эфиров для 
смазки, обеспечивающую превосходную 
обработку поверхности и продлевающую срок 
службы инструмента. Представляет собой 
многофункциональный продукт, который 
может использоваться в отдельных станках и 
централизованных системах.

ToolWay S 455
ToolWay S 455 – полусинтетическая эмульсия 
для обычных операций резания чугуна, обычной 
и легированной стали, а также алюминия. 
Характеризуется высокой биостойкостью, 
имеет очень хорошие показатели очистки, 
что продлевает срок службы. Обеспечивает 
отличную коррозионную защиту, малый унос 
и хорошее отделение протекающего масла. 
Отлично работает в централизованных 
системах и отдельных станках.

ToolWay S 465
ToolWay S 465 – полусинтетическая эмульсия 
для операций резки алюминия, обычной 
и легированной стали, а также чугуна. 
Обеспечивает отличную смазку, малый унос 

и хорошее отделение протекающего масла. 
Характеризуется высокой биостойкостью, 
имеет очень хорошие показатели очистки, 
что продлевает срок службы. Может 
использоваться в отдельных машинах и в 
централизованных системах.

ToolWay ST
ToolWay ST – полусинтетическая эмульсия для 
стандартных и интенсивных операций резания 
алюминия, чугуна, меди и её сплавов, а также 
обычной, нержавеющей и легированной стали. 
Имеет очень хорошие показатели очистки и 
смазывающую способность, что увеличивает 
стойкость инструмента. Может использоваться 
в отдельных станках и в централизованных 
системах.

MetalWay
MetalWay – полусинтетическая эмульсия 
для всех типов механической обработки 
чугуна, для легкого резания обычной и 
легированной стали, а также алюминия. 
Характеризуется высокой биостойкостью, 
имеет очень хорошие показатели очистки, что 
продлевает срок службы. Отлично работает 
в централизованных системах и отдельных 
станках.

Вязкость mm2/s
40°C

Значение рН при
Рефрактометрический 

индексконцентрация
2 %

концентрация 
4 %

концентрация 
5 %

CoolWay G 25 – – 9,4 1,6

CoolWay HD 25 – – – 9,2 1,5

CoolWay SXL – 9,4 – – 1,8

ToolWay E 655 – – – 9,1 1,0

ToolWay S 455 – – – 9,3 2,1

ToolWay S 465 – – – 9,1 1,6

ToolWay ST – – – 9,1 1,5

MetalWay – – – 9,4 2,5
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6 обработка Металлов

НЕРАЗБАВЛЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Stratus 122
Смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
минеральных масел. Рекомендуется для 
механической обработки чугуна, 
низколегированной стали, латуни и алюминия.

 Stratus 408 HC
Stratus 408 HC – хорошо смазывающее 
синтетическое неразбавленное масло для 
металлообработки с противотуманными 
присадками. Рекомендуется для шлифования 
высокопрочных стальных сплавов и обычных 
операций резания всех материалов, включая 
магний.

 Stratus 416 HC
Stratus 416 HC подходит как для плоского, 
так и круглого шлифования всех металлов, 
например, для обработки и шлифования 
зубьев. Можно использовать для шлифования 
шлифовальными кругами с кубическим 
нитридом бора и алмазными шлифовальными 
кругами. Одобрено компанией Kapp. 
Используется в шлифовальных станках 
Raishauver and Kapp. Характеризуется 
исключительно быстрым отделением воздуха 
(< 1 мин).

 Stratus 612 HC
Stratus 612 HC – синтетическое масло для 
металлообработки, рекомендуемое для 
обычной и сложной обработки резанием низко 
и высоколегированной стали, алюминия и 
меди. Образует минимальное количество 
масляного тумана, что способствует 
улучшению рабочих условий.

 Stratus 204 White
Средство Stratus 204 White изготовлено на 
основе белого масла для обеспечения 
хороших условий труда. Рекомендуется для 
хонингования и шлифования, а также для 
обычной механической обработки стали, 
алюминия и латуни.

Stratus 410
Масло для механической обработки металлов 
с хорошими смазочными свойствами и высокой 
охлаждающей способностью. Предназначено 
для обычной и высокотехнологичной 
механической обработки деталей из 
машиностроительной стали, низко- и 
высоколегированной стали, алюминия и меди с 
одновременным удалением стружки. Может 
использоваться при сверлении глубоких 
отверстий, эжекторном сверлении, обработке и 
шлифовании зубьев, шлифовании и 
хонинговании.

Stratus 420
Масло на минеральной основе для обработки 
металлов. Рекомендуется как для обычной, так 
и сложной обработки автоматной стали, 
низко- и высоколегированной стали, алюминия 
и меди. Образует минимальное количество 
масляного тумана. Области применения 
включают, например: сверление глубоких 
отверстий, эжекторное сверление, обработка и 
шлифование зубьев.

Stratus 432
Масло для механической обработки металлов 
с комбинированными свойствами удаления 
стружки и смазки станочного оборудования, а 
также гидравлическое масло для станков. 
Предназначено для обычной механической 
обработки деталей из стали, меди и алюминия 
с одновременным удалением стружки.

Активная сера Вязкость mm2/s
40˚C

 Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

 Температура 
воспламенения   

(в открытом тигле)

Stratus 122 – 22,0 178 –

Stratus 408 HC – 7,6 – 170

Stratus 416 HC – 12,3 – 190

Stratus 612 HC – 15,2 – 180

Stratus 204 White – 4,1 – 1,33

Stratus 410 – 12,8 144 –

Stratus 420 – 23,7 – 206

Stratus 432 – 36,2 196 –
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Stratus 440
Масло для механической обработки металлов 
с хорошими смазочными свойствами. 
Рекомендовано для обработки зубьев на 
автоматических зуборезных станках Gleason, 
для обычных и сложных операций с удалением 
стружки с деталями из машиностроительной 
стали, низко- и высоколегированной стали и 
латуни. Обеспечивает высокое качество 
поверхности обработанных деталей. Не 
изменяет цвета меди и медных сплавов.

Stratus 710
Масло с очень хорошими смазочными 
свойствами для механической обработки 
металлов, способствующими снижению износа 
инструмента, высокому качеству обработки 
поверхности и меньшему образованию 
заусенцев. Рекомендуется для высокоточной 
металлообработки с удалением стружки для 
высоколегированных марок стали – Nimonic, 
Inconel и т. п. Может изменять цвет меди и ее 
сплавов.

Stratus 720
Масло с очень хорошими смазочными 
свойствами для механической обработки 
металлов, способствующими снижению 
износа инструмента, высокому качеству 
обработки поверхности и меньшему 
образованию заусенцев. Рекомендуется для 
высокоточной металлообработки с удалением 
стружки для высоколегированных марок 
стали – Nimonic, Inconel и т. п. Может 
оставлять пятна на меди и ее сплавах и 
изменять их цвет.

 STRATUS 815 HC
Синтетическое масло для металлообработки с 
исключительными смазывающими свойствами, 
способствующими уменьшению износа 
инструмента, обеспечивающими отличную 
обработку поверхности и удаление стружки. 
Рекомендуется для применения в очень 
ответственных операциях с 
высоколегированными сталями и титаном. 
Может окрашивать медь и сплавы, 
содержащие медь.

 CutWay Bio 250
Смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
сложных эфиров, не содержащая хлора, серы 
и фосфора. Рекомендуется для ответственной 
механической обработки стали всех марок, а 
также титана, латуни и алюминиевых сплавов. 
Кроме того, рекомендуется для пластической 
деформации и в качестве смазки с низким 
расходом.

 CutWay Bio 718
Масло для обработки металлов резанием на 
основе смеси природных и синтетических 
сложных эфиров, используемое в режиме 
высоких нагрузок. Обладает очень хорошими 
смазочными свойствами, что снижает степень 
износа инструмента, улучшает качество 
обработки поверхности и не способствует 
образованию заусенцев. Подходит для 
сложной механической и машинной обработки 
всех марок стали и титана с удалением 
стружки. Также предназначается для 
формования, когда требуются высокая 
прочность пленки и низкое трение. Может 
изменять цвет меди и ее сплавов.

Активная сера Вязкость mm2/s
40˚C

Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

Температура 
воспламенения  

(в открытом тигле)

Stratus 440 – 40,0 210 -

Stratus 710 X 10,4 150 –

Stratus 720 X 24,0 170 –

Stratus 815 HC X 10,5 – 160

CutWay Bio 250 – 51,6 >250 –

CutWay Bio 718 X 19,0 160 –

НЕРАЗБАВЛЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
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8 обработка Металлов

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ шТАМПОВКИ, 
ПРОКАТА И ВОЛОЧЕНИЯ

DrawWay EV 105
DrawWay EV 105 – синтетическое смазочное 
средство, используемое при штамповке ребер, 
фрезеровании и вытяжке неглубоких изделий 
из алюминия и латуни. Используется главным 
образом в операциях прессования 
тонколистовых холоднокатаных меди, латуни, 
алюминия и волочении, где окончательная 
очистка не допускается. Наносится путем 
распыления, погружения или кистью.

DrawWay N 750
Жидкость для волочения на основе 
минерального масла с присадками для 
упрочнения пленки и снижения износа 
инструмента. Рекомендуется для сложных 
операций волочения нержавеющей стали, 
высоколегированной стали и алюминия.  
Может изменять цвет меди и ее сплавов.

Активная сера Вязкость mm2/s
40˚C

Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

Температура 
воспламенения  

(в открытом тигле)

DrawWay EV 105 – 2,2 108 –

DrawWay N 750 X 400 182 –
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обработка Металлов 9

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ шТАМПОВКИ, 
ПРОКАТА И ВОЛОЧЕНИЯ
DrawWay N 815
DrawWay N 815 – масло для вырубки, 
изначально разработанное для сложных 
операций прошивки отверстий в нержавеющей 
стали. Также может применяться для 
сложных операций волочения и штамповки 
из стального листа и нержавеющей стали, 
когда требуется масло с высокой вязкостью 
и хорошими смазочными свойствами. 
Демонстрирует прекрасные свойства при 
нарезании резьбы в нержавеющей стали. 
Изменяет цвет меди и ее сплавов. 

 DrawWay N 703 Bio
Не содержащее кальция масло для вырубки на 
основе возобновляемого сырья: 
биоразлагаемого рапсового масла и 
синтетических эфиров. Рекомендуется для 
средней сложности операций волочения, 
прессования, вырубки и т.п. из стального листа 
и нержавеющей стали. Можно использовать 
при обработке резанием. Может изменять цвет 
меди и ее сплавов.

 DrawWay N 730 Bio
DrawWay N 730 Bio — масло для вырубки, 
изначально разработанное для сложных 
операций прошивки отверстий в нержавеющей 
стали. Также может применяться для сложных 
операций волочения и штамповки из стального 
листа и нержавеющей стали, когда требуется 
масло с высокой вязкостью и хорошими 
смазочными свойствами. Демонстрирует 
прекрасные свойства при нарезании резьбы в 
кислотостойкой нержавеющей стали. Изменяет 
цвет меди и ее сплавов.

Активная сера Вязкость mm2/s
40˚C

Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

Температура 
воспламенения  

(в открытом тигле)

DrawWay N 815 X 155 – 192

DrawWay N 703 Bio X 28 168 –

DrawWay N 730 Bio X 300 – 178
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10 обработка Металлов

CleanWay ALK
CleanWay ALK - высокоэффективный 
щелочной очиститель для изделий из чёрных 
и цветных металлов. Применяется для 

очистки промышленного оборудования, 
инструмента, транспортных средств. 
приблизительно равно 12.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Плотность Вязкость mm2/s
40°C

Значение рН при

концентрация 5 % концентрация чистого 
продукта (100%)

CleanWay ALK – – 11,3 12,5

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА

Активная сера Вязкость mm2/s
40˚C

Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

Температура 
воспламенения  

(в открытом тигле)

QuenchWay 22 – 24 – 190

QuenchWay BC – 34 – 190

QuenchWay 130 – 120 – 260

QuenchWay 35 B – 35 – 206

Quenchway 22
Быстроохлаждающее масло для холодной 
закалки. Хорошая стойкость к окислению 
обеспечивает маслу длительный срок службы.

Quenchway BC
Быстроохлаждающее масло для закалки с 
хорошей стойкостью к окислению и 
температурой выдержки до 90 °C.

Quenchway 130
Масло для ступенчатой закалки при цементации 
с температурой выдержки до 180 °C.

Quenchway 35 B
QuenchWay 35 B – закалочное масло со 
средней скоростью охлаждения, главным 
образом используемое в качестве масла для 
ступенчатой закалки. Подходит для всех типов 

закалочных установок, включая открытые 
резервуары, герметичные закалочные печи и 
печи непрерывного действия с температурой 
масла до 100 °C. Имеет единообразные 
характеристики в течение длительного 
времени и высокий уровень чистоты на 
обработанных деталях.

GLIDEWAY 32, 68, 100, 220
Масла для смазки направляющих на основе 
глубокоочищенного минерального масла с 
добавлением высокоэффективного пакета 
присадок. Используется для смазки 
металлорежущего и прочего оборудования, в 
котором происходят скользящие перемещения. 
Это масло также может применяться для 
циркуляционной смазки подшипников и 

передач. Сорта GlideWay 32 и 68 также 
рекомендуются для применения в случае 
объединения гидравлической системы с 
другими системами смазывания оборудования. 
Масло совместимо со всеми смазочно-
охлаждающими технологическими средствами 
STATOIL и превосходно отделяется от 
смазочно-охлаждающей эмульсии на вод ной 
основе.

МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ
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обработка Металлов 11

Активная сера Вязкость mm2/s
40°C

Температура 
воспламенения  

(в закрытом тигле)

Температура 
воспламенения  

(в открытом тигле)

SparkWay 70 – 1,72 >65 –

RollWay 80 – 1,42 72 –

HydraWay HFC 46 WS – 46 – –

Statoil Bactericide 1 – – – –

SparkWay 70
Жидкость для электроэрозионной обработки 
металлов на основе низкоароматических 
углеводородов, почти без запаха, с высокой 
температурой воспламенения. Вязкость 
адаптирована для обеспечения хорошего 
перемещения обрабатываемого материала. 
Содержание ароматических углеводородов – 
0,05 % от объема.

RollWay 80
Специальное базовое масло для проката 
алюминиевой фольги и штамповки 
алюминиевых листов. Продукт бесцветный 
и имеет слабый запах.

HydraWay HFC 46 WS
Огнестойкая гидравлическая жидкость для 
оборудования, работающего в условиях 
повышенных температур окружающей среды. 
Соответствует требованиям горнодобывающей 
промышленности. Рекомендуемый диапазон 

рабочих температур от -25 до +60 °C. Не 
подлежит смешиванию с гидравлическими 
жидкостями на минеральной основе. 
Классификация ISO-L-HFC в соответствии с 
ISO 6743-4 Соответствует всем критериям 
Седьмого Люксембургского отчета.

Statoil bactericide 1
Специальная присадка для борьбы 
с биологическим поражением в 
водорастворимых смазочно - охлаждающих 
жидкостях.

ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

COATWAY P 2
CoatWay P 2 является средством защиты от 
коррозии, производимым на основе 
растворителя. Наносится путем распыления, 
погружения или кистью. Продукт защищает от 
коррозии  как отдельные детали и изделия, так 
и готовое оборудование в сборе. Обеспечивает 
образование тонкого и практически невидимого 
антикоррозионного слоя, обеспечивающего 
защиту приблизительно в течение шести 

месяцев при хранении в помещении.  
MIL-C-16173-D Grade 3.

COATWAY P 68
Средство CoatWay P 68 предназначено для 
защиты оборудования, инструментов и 
приборов во время обработки, простоя, 
хранения и транспортировки. Наносится путем 
распыления, погружения или кистью. 
Представляет собой средство защиты от 

коррозии, производимое на основе 
растворителя. Обеспечивает отличную защиту 
на год и более при использовании внутри или 
вне помещения. Представляет собой сухое 
средство, оставляющее прочно прилипающий 
упругий слой желто-коричневого цвета, по 
внешнему виду напоминающий пластик. 
MIL-C-16173D-Grade 4.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Плотность Вязкость mm2/s
40°C

Значение рН при

концентрация 5 % концентрация чистого 
продукта (100%)

CleanWay ALK – – 11,3 12,5

Coolway Booster L 1
Присадка CoolWay Booster L 1 используется в 
качестве добавки к эмульсиям смазочно-
охлаждающей жидкости, когда требуются 
дополнительные смазочные свойства. 
Дозировка: около 1 %.

Coolway System Cleaner 1
Смешиваемая с водой чистящая жидкость на 
основе низковязкого исходного масла с 
высокими растворяющими свойствами и 
эффективных эмульгаторов. Применяется для 
очистки и дезинфекции систем подачи 
смазочно-охлаждающей жидкости,
использующих масляные эмульсии или 
синтетические растворы.

Statoil Antifoam 1
Statoil Antifoam 1 – средство для снижения 
пенообразования на основе силикона, 
используемое совместно со смазочно- 
охлаждающими жидкостями. Рекомендуемая 
концентрация: 0,01–0,02 %. Более высокая 
концентрация может дать обратный эффект, 
поэтому при дозировании следует соблюдать 
аккуратность.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРВИСНОгО ОБСЛУЖИВАНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Вязкость mm2/s
40°C

Значение рН при
Рефрактометрический 

индексконцентрация 
2 %

концентрация 
4 %

концентрация 
5 %

Coolway Booster L 1 – 9,5 – – –

Coolway System Cleaner 1 7 9,8 – – –

Statoil Antifoam 1 – – – – –
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www.azsstatoil.ru

Заказы и поставки:
Statoil Fuel & Retail Russia
Наб. реки Фонтанки 13
191011, г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 3327400
Электронная почта: andgor@statoilfuelretail.com

Управление компании:
Statoil Lubricants
SE-11888 Stockholm, Sweden
www.statoillubricants.com
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