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Смазочно-охлаждающие жидкости
В современной тяжелой промышленности роль смазочно-охлаждающих жидкостей трудно переоценить. Применение СОЖ позволяет значительно снизить расход режущего
инструмента, повысить качество обрабатываемых изделий и улучшить условия труда.
Смазочно-охлаждающая жидкость – специальная рабочая среда, используемая при работе
станков по обработке металла. Каждый технологический процесс токарного или фрезерного станка сопровождается трением, которое может привести к деформации обрабатываемой детали, поломке дорогостоящего станка или его части, изменению механических
свойств металла.

РимаКор

– серия продуктов, основным назначением которых является защита
от коррозии. Данная серия представлена масляными, безмасляными и восковыми составами.

Типичные сферы применения: производство электросварных труб, гидроиспытания труб,
масляная и безмасляная пропитка фосфатных слоев и прочее.

РимаОйл

Основное предназначение СОЖ для металлообработки – разделение поверхностей, подвергающихся трению, и снижение температуры инструмента. Эта жидкость образует
смазочную пленку на рабочих поверхностях, которая снижает силу трения и силу, необходимую для резания. Введение в состав продукта особых присадок упрощает процесс резания – молекулы жидкости быстро проникают в микротрещины на поверхности металла
и как бы вбивают клин между его частицами.

– смазочно-охлаждающие жидкости широкого спектра применения,
от операций шлифования до высоконагруженных операций лезвийной группы.

Таким образом, основные функции СОЖ это:

РимаФорм – смазочно-охлаждающие жидкости, предназначенные для опера-
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охлаждение режущего инструмента,
нагревающегося при работе,
и увеличение его срока службы
повышение качества обработки

2 поверхности металла

удаление с рабочих поверхностей пыли,

3 грязи, металлической стружки и т. д.
смазывание зоны трения

4 для повышения ресурса резцов

4

5

снижение коэффициента трения
и выделения теплоты
повышение производительности станка

6 за счет увеличения скорости
7

Типичные сферы применения: шлифование, точение, сверление, производство дисков колесных и прочее.

ций холодной пластической деформации металла.

Типичные сферы применения: листовая штамповка и вытяжка, калибровка труб, волочение
проволоки, производство дорожного ограждения «Волна» и прочее.

улучшение точности обработки
обеспечение коррозионной защиты

8 оборудования и готовой продукции
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Составы для защиты
от коррозии
серии РимаКор

Составы для защиты от коррозии серии РимаКор

Составы для защиты от коррозии серии РимаКор

РимаКор 02

РимаКор Л08

С и н т е т и ч е с к а я СОЖ

Состав для пассивации поверхности

Прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая
в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций формовки, сварки (в том числе и при производстве нержавеющих труб), шлифования черных металлов, гидростатических испытаний на
герметичность.

Жидкий состав для пассивации чугуна и стали. Обеспечивает межоперационную защиту от коррозии сроком до 3-х месяцев в условиях складского хранения.
Водный раствор препарата также применяется после кислотного травления для нейтрализации
остатков кислоты на поверхности.
Коррозийная стойкость обработанных деталей зависит от условий хранения и от параметров
применяемых растворов.
Может применяться в качестве безмасляной пассивации стали после фосфатирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Специально отобранные сырьевые материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации жидкости
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает
Чистый, неагрессивный продукт, удобный в применении: нет масляного тумана, без запаха
Отсутствие пенообразования

Рекомендуемые концентрации

Формовка и сварка
Гидроиспытания
Шлифование		

		
		

4–5 %
4–5 %
3–5 %
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•
•
•
•

Отсутствие масла в составе композиции делает состав пригодным для дальнейшей маркировки
Обеспечивает легкость удаления консервационного слоя любыми моющими составами
Защищает от коррозии
Отсутствие пенообразования

Рекомендуемые концентрации
После травления
		
Для пассивации фосфатного покрытия
Для пассивации

4–5 %
0,5–2 %
3–5 %

характеристики

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

ПРЕИМУЩЕСТВА

Однородная жидкость светло-желтого цвета
1,05–1,12
Слабовыраженный
9,0–9,5
Выдерживает

Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка

Однородная жидкость желтоватого цвета
1,12–1,16
Слабовыраженный
9,5–10,0
Выдерживает

2,7
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Составы для защиты от коррозии серии РимаКор

Составы для защиты от коррозии серии РимаКор

РимаКор 15

РимаКор ВЭ50

Масляный состав
для пассивации поверхности

Водоэмульсионный грунт
для антикоррозионной защиты

Масляный состав для защиты стали от коррозии. Используется для применения струйным методом в линии трубоэлектросварочного стана или окунанием для пропитки фосфатных слоев. Продукт формирует тонкий органический слой, который защищает сталь от коррозии до 6-ти месяцев в условиях цеха в агрессивной среде. Покрытие легко удаляется методом щелочного
обезжиривания. Смешивается с водой, образуя рабочую эмульсию.
Концентрация рабочей эмульсии зависит от требуемого срока антикоррозионной защиты для
конкретных условий хранения или транспортировки труб.

Водоэмульсионный состав для защиты стали от коррозии. Используется для применения струйным методом в линии трубоэлектросварочного стана или окунанием. Продукт формирует тонкий быстросохнущий органический слой, который защищает сталь от коррозии до 6-ти месяцев
в условиях цеха в агрессивной среде. Покрытие легко удаляется методом щелочного обезжиривания.
Смешивается с водой, образуя рабочую эмульсию.
Концентрация рабочей эмульсии зависит от требуемого срока антикоррозионной защиты для
конкретных условий хранения или транспортировки труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко смешивается с водой
• Превосходная защита от коррозии
• Может использоваться в качестве пропитки фосфатных слоев

Рекомендуемые концентрации
В линии стана			
Пропитка в линии фосфатирования

8–20 %
3–8 %
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• Легко смешивается с водой
• Превосходная защита от коррозии
• Быстро высыхает

Рекомендуемые концентрации
В линии стана

3–10 %

характеристики

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Однородная жидкость коричневого цвета
0,85–0,98
Слабовыраженный
8,8–9,8
Выдерживает

Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Время высыхания на отлип

Однородная жидкость темного цвета
1,05–1,12
Слабовыраженный
8,5–9,8
Выдерживает
40 мин
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смазочно-охлаждающие
жидкости
серии РимаОЙЛ

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

РимаОЙЛ 02

РимаОйл 05

Универсальная синтетическая СОЖ

многофункциональная СОЖ для металлообработки

Прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая
в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций. Эффективна для шлифования черных и цветных металлов.

Многофункциональная смазочно-охлаждающая жидкость, рекомендованная для мехонообработки средней интенсивности всех черных и цветных металлов. Специально разработана для
мягкой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Долгий срок эксплуатации рабочего расвора
Обеспечивает хорошее моющее действие и поддерживает общую чистоту станка
Образует прозрачную рабочую жидкость – удобно контролировать процесс шлифования
Предотвращает засаливание шлифовальных кругов
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает

Рекомендуемые концентрации
Лезвийная обработка			
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

6–8 %
3–5 %
5–8 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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Однородная жидкость янтарного цвета
1,00–1,10
Слабовыраженный
8,9–9,5

•
•
•
•
•

Подходит для широкого диапазона материалов и операций
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Чистый и неагрессивный продукт

Рекомендуемые концентрации
Лезвийная обработка		
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

6–8 %
3–5 %
5–8 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

Однородная жидкость янтарного цвета
1,05–1,10
Слабовыраженный
9,1–9,6
Выдерживает
3,1

Выдерживает
3,2
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смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

РимаОйл 10

РимаОйл 08Т

Полусинтетическая СОЖ
для средних и тяжелых режимов

Прозрачная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде водорастворимого концентрата. Применяется для операций механообработки, требующих повышенных смазывающих свойств.
Рекомендуется для тяжелых режимов обработки черных и большинства цветных металлов,
нержавеющих сталей и высокопрочных сталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Долгий срок эксплуатации рабочего раствора
Обеспечивает хорошее моющее действие
Образует прозрачную рабочую жидкость – удобно контролировать процесс шлифования
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает

Рекомендуемые концентрации
Лезвийная обработка, обточка
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

6–8 %
3–5 %
5–8 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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Однородная жидкость янтарного цвета
1,00–1,10
Слабовыраженный
8,9–9,5
Выдерживает

Универсальная полусинтетическая СОЖ
Прозрачная, водорастворимая, полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций, лезвийной обработки (в том числе обточки),
шлифования черных и цветных металлов, резьбонарезки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Долгий срок эксплуатации рабочего раствора
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает

Рекомендуемые концентрации
Обточка				
Лезвийная обработка			
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

5–7 %
6–8 %
3–5 %
5–7 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

Однородная жидкость светло-желтого цвета
1,00–1,10
Слабовыраженный
9,0–9,7
Выдерживает
1,8

3,2

17

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

РимаОйл 30

РимаОйл 10ЕР

полусинтетическая СОЖ
для тяжелых режимов обработки

полусинтетическая СОЖ
для тяжелых режимов обработки

Прозрачная, водорастворимая, полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде концентрата.
Применяется для операций механообработки, требующих повышенных смазывающих свойств.
Рекомендуется для тяжелых режимов обработки, вырубки, протягивания. Состав применим для
черных и большинства цветных металлов, нержавеющих сталей и высокопрочных сталей.

Прозрачная, водорастворимая, полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде концентрата.
Предназначена для обработки черных и цветных металлов резанием и шлифованием при средних и тяжелых режимах обработки. Продукт специально разработан для использования в сочетании с жесткой водой в индивидуальных станках и центральных системах. Жидкость особо рекомендуется для алюминиевых сплавов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Защищает от коррозии
• Наличие присадок высокого давления обеспечивает отличную стойкость инструмента
• Превосходно охлаждает

Рекомендуемые концентрации
Обточка				
Лезвийная обработка			
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

5–7 %
6–8 %
3–5 %
5–7 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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Однородная жидкость красноватого цвета
1,00–1,10
Слабовыраженный
8,9–9,5
Выдерживает
1,8

•
•
•
•
•
•
•

Исключительно низкое пенообразование
Превосходные смазывающие, моющие и антикоррозионные свойства
Высокая стабильность рабочего раствора
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Очень мягкий продукт, не раздражает кожу работающих
Экономный в использовании – низкие концентрации долива
Не засаливает шлифовальные круги и позволяет содержать станки в чистоте даже в жесткой воде

Рекомендуемые концентрации
Обточка				
Лезвийная обработка		
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

характеристики

Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

5–7 %
6–8 %
3–5 %
5–7 %

Однородная жидкость светло-желтого цвета
0,97–1,00
Слабовыраженный
8,9–9,5
Выдерживает
0,8
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смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

смазочно-охлаждающие жидкости серии РимаОЙЛ

РимаОйл 30С

РимаОйл 50

Универсальная синтетическая СОЖ

Универсальная полусинтетическая СОЖ

Прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая
в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций, лезвийной обработки (в том числе обточки),
шлифования черных и цветных металлов средних и тяжелых режимов обработки.

Удобная в пользовании и надежная смазочно-охлаждающая жидкость, предназначенная для работы в условиях повышенной нагрузки. Эта универсальная эмульсия подходит для многих интенсивных процессов обработки металла, включая шлифование. Разработана специально для
алюминия и его сплавов, а также труднообрабатываемых материалов.
Рекомендуется для широкого диапазона операций, лезвийной обработки, шлифования черных
и цветных металлов, резьбонарезки. Применима для воды повышенной жесткости (начальная
жесткость от 10 до 30°dH).

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Исключительно низкое пенообразование
Долгий срок эксплуатации рабочего раствора
Обеспечивает отличные смазывающие свойства
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает
Обеспечивает отличную стойкость инструмента

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Обеспечивает долгий срок службы рабочего раствора и снижает общий объем затрат
Чистый и неагрессивный продукт, поддерживающий общую чистоту станка
Заметно улучшает производственные показатели
Позволяет увеличить скорость инструмента и подачу металла
Не содержит хлора, что заметно сокращает затраты по утилизации отходов

Рекомендуемые концентрации

Рекомендуемые концентрации

характеристики

характеристики

Обточка				
Лезвийная обработка			
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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5–7 %
6–8 %
3–5 %
5–7 %

Однородная жидкость светло-желтого цвета
1,00–1,08
Слабовыраженный
8,9–9,5
Выдерживает
2,3

Обточка				
Лезвийная обработка			
Шлифование, вальцешлифование
Сверление, точение			

Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

5–7 %
6–8 %
3–5 %
5–7 %

Однородная жидкость светло-янтарного цвета
0,96–1,00
Слабовыраженный
9,3–9,7
Выдерживает
1,0
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Составы для деформации
металла
серии РимаФОРМ

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

РимаФорм 01П

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

РимаФорм 05

Синтетическая жидкость для штамповки и вытяжки

синтетическая жидкость для формовки и калибровки

Чистая синтетическая жидкость, не содержащая хлора, нитритов. Обеспечивает прекрасную
смазку, хорошую чистоту деталей и оборудования, а также длительную коррозионную защиту.
Рекомендуется для применения на всех металлах для операций пластического деформирования.
Хорошо работает на простом прессе, а также на сложном многопозиционном оборудовании. После обработки детали легко и быстро отмываются от штамповочной жидкости.

Прозрачная, водорастворимая, синтетическая жидкость, поставляемая в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций, формовки, сварки (в том числе и при производстве нержавеющих труб), шлифования черных металлов, калибровки труб и гидростатических испытаний на герметичность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Долгий срок эксплуатации жидкости
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает
Чистый, неагрессивный продукт, удобный в применении: нет масляного тумана, без запаха

Рекомендуемые концентрации
Прошивка				
Вырубка листа				
Гибка					
Вытяжка				
Обжим				
Выдавливание, штамповка		

10–30 %
10–30 %
10–30 %
5–30 %
10–30 %
5–20 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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Однородная жидкость коричневого цвета
1,05–1,12
Слабовыраженный
9,2–9,6
Выдерживает

•
•
•
•
•
•

Долгий срок эксплуатации жидкости
Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает
Чистый, неагрессивный продукт, удобный в применении: нет масляного тумана, без запаха

Рекомендуемые концентрации
Формовка				
Лезвийная обработка			
Сварка					
Гидроиспытания			

3–7 %
6–8 %
3–5 %
3–5 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

Однородная жидкость светло-желтого цвета
1,05–1,12
Слабовыраженный
9,1–9,5
Выдерживает
3,1

3,9
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Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

РимаФорм 08ВП

РимаФорм 02

Полусинтетическая СОЖ
для волочения проволоки

Универсальная синтетическая СОЖ

Прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая
в виде концентрата.
Рекомендуется для широкого диапазона операций формовки, сварки (в том числе и при производстве нержавеющих труб), шлифования черных металлов, калибровки труб и гидростатических испытаний на герметичность.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Обеспечивает хорошее моющее действие
Защищает от коррозии
Обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц
Превосходно охлаждает
Чистый, неагрессивный продукт, удобный в применении: нет масляного тумана, без запаха

Рекомендуемые концентрации
Формовка труб			
Лезвийная обработка			
Производство электросварных труб

3–7 %
6–8 %
4–5 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра
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Однородная жидкость янтарного цвета
1,05–1,12
Слабовыраженный
8,9–9,5
Выдерживает
3,2

Прозрачная полусинтетическая безнитритная смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая
в виде водорастворимого концентрата.
Применяется для операций механообработки, требующих повышенных смазывающих свойств.
Рекомендуется для тяжелых режимов обработки, вырубки, протягивания, волочения. Состав
применим для черных и большинства цветных металлов, нержавеющих сталей и высокопрочных
сталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Специально подобранные противозадирные присадки уменьшают износ инструмента
• Позволяет повысить скорость инструмента и подачу металла
• Высокий срок службы инструмента и чистота обработки поверхности
• Высокая защита от коррозии
• Незначительное туманообразование и низкое пенообразование
• Подходит в качестве замены масел в автоматах, где конструкция позволяет использовать СОЖ
на водной основе

Рекомендуемые концентрации
Волочение проволоки		
Лезвийная обработка		

3–5 %
6–8 %

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
Коэффициент рефрактометра

Однородная жидкость красноватого цвета
1,06–1,12
Слабовыраженный
9,1–9,6
Выдерживает
3,1

27

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

РимаФорм 08

РимаФорм ВШМ50

Испаряющаяся штамповочная жидкость

Водорастворимая штамповочная смазка

Неводорастворимая испаряющаяся штамповочная жидкость, готовая к применению. Рекомендуется для операций формовки, в первую очередь используется для штамповки и вытяжки сталей,
меди, латуни и алюминия, штамповки электротехнической стали, пластин роторов и статоров
электромоторов, а также применяется при штамповке пластин теплообменников. Максимальная
толщина листа 1,5 мм. Применяется в случаях, если последующая мойка деталей не допускается.

Водорастворимая штамповочная смазка с комплексом присадок высокого давления на основе
серы и фосфора для операций пластической деформации металлов в условиях повышенной интенсивности.
Обеспечивает динамическую и граничную смазку под высокой нагрузкой. Предотвращает приваривание и износ инструмента. Применяется для множества операций обработки металлов давлением в условиях высоких нагрузок, включая штамповку и глубокую вытяжку.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

После штамповки испаряется при комнатной температуре
Обеспечивает длительный срок службы матрицы и пуансонов
Защищает от коррозии
Превосходная биостабильность
Продукт не содержит масел
Чистый, неагрессивный продукт, удобный в применении: нет масляного тумана, без запаха

параметры процесса

• Применяется в 100% концентрации
• Может наноситься на поверхность спреем, роликом или кисточкой
• Перед нанесением поверхность штампа должна быть очищена от загрязнений

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
Точка вспышки, °С
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка
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Однородная бесцветная жидкость
0,75–0,80
Слабовыраженный
70
Выдерживает

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Снижение номенклатуры применяемых жидкостей
Широкий диапазон вариаций концентрации
Высокие смазывающие и охлаждающие свойства
Сокращение брака, увеличение срока службы инструмента, повышение качества поверхности
Низкая стоимость утилизации
Защита от коррозии. Предохраняет детали и оборудование
Высокая биостабильность, долгий срок службы, низкий расход
Чистота – детали могут быть отмыты водой или растворителем

параметры процесса
•
•
•
•

Вырубка, прошивка
Штамповка 			
Неглубокая вытяжка
Глубокая вытяжка 		

2.50 мм = 30% – 0.25 мм = 10%
2.50 мм = 50% – 0.25 мм = 20%
2.50 мм = 30% – 0.25 мм = 10%
1.25 мм = 50% – 0.25 мм = 20%

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
pH (5%-го раствора)
Вязкость, мм�/сек

Вязкая жидкость янтарного цвета
1,02–1,08
Слабовыраженный
9,0–9,5
140–180
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Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

Составы для деформации металла серии РимаФОРМ

РимаФорм 108

РимаФорм ЛШ80
Штамповочное масло

Масло для высадки концов труб

Чистое масло с присадками высокого давления для операций пластической деформации металлов в условиях повышенной интенсивности.
Обеспечивает динамическую и граничную смазку под высокой нагрузкой. Предотвращает приваривание и износ инструмента. Применяется для множества операций обработки металлов давлением в условиях высоких нагрузок, включая штамповку и глубокую вытяжку.

Масло для операций холодной деформации металла – волочение стали, высадка концов труб
и прочее.
Применяется методом окунания, нанесения валиком или обливом непосредственно в зону деформации/волочения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Превосходная стойкость инструмента
Подходит для большинства металлов
Хорошая защита от приваривания
Умеренная вязкость гарантирует удобство эксплуатации
Противостоит окислению и высоким температурам
Отлично смачивает и сцепляется со всей поверхностью металла
Хорошая защита от коррозии

Рекомендуемые концентрации
Применяется в 100% концентрации

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/см�
Запах
Вязкость, мм�/сек
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка

30

Прозрачная жидкость коричневого цвета
0,90–0,95
Слабовыраженный
160–180

•
•
•
•

Обеспечивает стабильное качество процесса
Высокие смазывающие свойства
Отсутствие залипания контактирующихся частей
Хорошая стойкость инструмента

Рекомендуемые концентрации
Применяется в 100% концентрации

характеристики
Внешний вид
Плотность, г/м�
Запах
Коррозийная стойкость 3%
4 часа, чугунная пластинка

Однородная жидкость желтоватого цвета
1,16–1,24
Слабовыраженный
Выдерживает

Выдерживает

31

Сервисные продукты и их значимость для СОЖ

Сервисные продукты и их значимость для СОЖ

РОЛЬ СЕРВИСНЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ ВИДЫ
Под термином «Сервисные продукты для СОЖ» мы подразумеваем те специальные
жидкости, которые увеличивают срок службы рабочего раствора, удобство эксплуатации и экономичность процесса в целом.

Сокращение объема стоков

Назначение

Увеличение срока службы

Сокращение затрат
на процесс в целом

РимаКлин БК 25

Специальное средство предназначено для предотвращения образования пены в водных,
водно-масляных и масляно-водных средах. Используется для гашения пены в отработанных
моющих растворах, содержащих ПАВ, СОЖ, в моющих пылесосах, ковромоечных и поломоечных машинах, бутылкомоечных машинах, в различных сборниках и емкостях при циркуляции и
перемешивании.

РИмаКлин БК 25.1
Пеногаситель предназначен для подавления процесса пенообразования в мягкой воде. Принцип основан на повышении жесткости воды.

РимаКлин БИО
Пеногасители

Сервисные
продукты

Биоциды,
биоцидные очистители

Представляет собой водный раствор биоцидных присадок и инертных компонентов. В состоянии поставки – прозрачная жидкость со слабым специфическим запахом, смешивающаяся с водой в любых соотношениях.
Предназначена для защиты водоразбавляемых СОЖ от биопоражения и очистки оборудования
перед заменой рабочей жидкости.

Преимущества РимаКлин БИО:
• Экономия времени: возможность применения средства для очистки станков без остановки
оборудования, добавляя концентрат непосредственно в рабочий раствор СОЖ перед ее заменой
• Улучшение условий труда: после промывки СОЖ не вызывает аллергических реакций, нет
неприятного запаха
• Увеличение срока службы СОЖ: за счет чистоты и дезинфекции оборудования перед заправкой свежего раствора СОЖ рабочий раствор дольше сохраняет свои эксплуатационные
свойства
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РимаОйл 05
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К тому же, применяемые для испытаний методики, разработанные научно-исследовательскими институтами, лабораториями резания крупных машиностроительных заводов и техническими вузами, не универсальны и могут не подойти для условий вашего производства. Поэтому
окончательно судить о пригодности СОЖ приходится чаще всего на практике.

+++

Более точную оценку могут дать только лабораторные испытания в условиях, приближенных
к производственным. Но испытательные стенды есть далеко не у всех производителей СОЖ.

РимаОйл 02

Таким образом, для каждого станка и используемого материала, типа операции и интенсивности процесса нужен особый состав, а какой именно, по физико-химической характеристике
определить трудно.

Продукт

Вид механической операции
Жесткость воды
Тип обрабатываемого металла
Давление в системе

Обрабатываемый
материал

•
•
•
•

Cu

Для оптимального выбора СОЖ необходимо
учитывать многие параметры:

+

средняя
мягкая
токарная
обработка

Неверный выбор
продукта

лезвийная
обработка

Неверная
концентрация

AL

Прочее

шлифование

Плохой контроль

Вид обработки

Примеси

формовка,
эл/сварка

Важность каждого этапа работы с СОЖ

сталь чугун

Подбор оптимального продукта
Промывка системы
Удаление стружки и шлама
Контроль системы подачи масла
Предупредительный контроль параметров эмульсии
Контроль корректировки
Применение присадок (если необходимо)

Жесткость воды

•
•
•
•
•
•
•

жесткая

этапы работы с сож:

++

сводная таблица по продуктам

++

Рекомендации по выбору и применению сож
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Рекомендации по контролю сож

Организация процесса контроля качества
Даже при правильном выборе СОЖ ее эффективность во многом зависит от правильного приготовления рабочих эмульсий, использования биоцидов, пеногасителей и реагентов для утилизации, от метода очистки, способа подачи и дальнейшего качественного контроля.
Особо важно для обработки материала подобрать правильный уровень концентрации СОЖ.
Слишком высокая концентрация может повлечь за собой такие проблемы, как раздражение кожи
у рабочих, вспенивание и плохая фильтрация жидкости. Слишком низкая концентрация также
может привести к ряду проблем, таких как: размножение бактерий, коррозия и снижение качества обработки поверхности.
Чтобы смазочные материалы выполняли возложенные на них функции в полном объеме, необходимо периодически контролировать физические и химические показатели состава. Чтобы определить качество СОЖ, проводится мониторинг.
Это позволяет разработать систему адекватных действий для поддержания эксплуатационных
характеристик состава на высоком уровне. Контроль качества СОЖ включает в себя следующие
разновидности анализа:

• объем эмульсии

Рекомендации по контролю сож

Набор экспресс-анализа параметров
рабочего раствора СОЖ
ТЕСТЫ В ЭТОМ НАБОРЕ:
Рефрактометр с шкалой BRIX (0–18 % Brix)
рН-метр с буферными растворами
рН-полоски
Тест-полоски на жесткость общую 0–1000 ррм (50 шт.)
Бактериологические тестеры (4 шт.)
Набор для экспресс-титрования:
– пипетки для забора и титрования,
– индикатор,
– 0,1н раствор серной кислоты,
– инструкции на русском и английском языке,
– алюминиевый кейс с внутренней формовкой
для укладки комплекта

РЕФРАКТОметр

• цвет и запах
• осадок, отложения
• температура
• концентрация
• уровень рН
• уровень биопоражания (концентрация грибков, микробов)
• защита от коррозии

рH-метр

• постороннее масло
Каждый из перечисленных параметров контролируют с определенной периодичностью. Если
предпринять действия своевременно, можно будет не менять полностью весь смазочный состав.
Анализ может проводиться непосредственно на рабочем месте или в лаборатории. По его результатам принимается решение о корректировках и возможности использовать смазку в дальнейшей работе. При необходимости разрабатывается план мероприятий, снижающих влияние
негативных факторов.
График проведения проверок устанавливается технологами в соответствии с особенностями
применяемой СОЖ. Результаты анализа сохраняются и представляются в динамике.
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Условные обозначения

Шлифование

Операции лезвийной
группы

Низкое пенообразование

Биоциды

Высокие нагрузки

Медные сплавы

Хонингование

Алюминиевые сплавы

Обточка

Сталь

Сверление,
фрезерование

Чугун

Высокие моющие
свойства

Медь+сталь+чугун

Присадки высокого
давления
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Заметки
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