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ТЕХНОЛОГИЯ 
МИЛС-Л31 – биостабильная водорастворимая смазочно–охлаждающая жидкость 

 

МИЛС–Л31 представляет собой водосмешиваемую смазочно–охлаждающую жидкость, 

предназначенную как для абразивной, так и для лезвийной обработки. СОЖ обладает комплексом 

высокоэффективных эксплуатационных параметров. Благодаря высокой биостабильности 

обеспечивается длительный (до года и более) срок эксплуатации СОЖ. Высокие 

антикоррозионные свойства позволяют использовать МИЛС–Л31 при низких концентрациях без 

снижения надежности процесса. Специальная система эмульгаторов обеспечивает высокую 

стабильность эмульсии. По сравнению с другими продуктами линейки МИЛС имеет наиболее 

высокие антикоррозионные свойства и более низкую склонность к пенообразованию. Содержит 

пакет присадок, обеспечивающих высокое качество обработки поверхности при еѐ применении 

для обработки конструкционных и среднелегированных сталей, алюминиевых сплавов, чугуна, 

цветных металлов, а также обеспечивает длительные сроки службы режущего инструмента. 

Разработана совместно с немецкими специалистами. 

МИЛС–Л31 не содержит ди– и триэтаноламины, нитриты 

Применение 

МИЛС–Л31 применяется для широкого круга операций с применением режущего и абразивного 

инструмента. 

Рекомендуемые концентрации: 

- лезвийная обработка чугуна, конструкционных сталей                   3-5 % 

- лезвийная обработка легированных сталей                                     5-7 % 

- лезвийная обработка алюминиевых сплавов                                   4-8 % 

- развертывание, резьбонарезка алюминиевых сплавов                   6-12 % 

- обработка цветных металлов                                                             3-5 % 

- шлифование                                                                                         3-5 % 

- протяжка                                                                                               25-100 % 

Приготовление рабочего раствора: 

Для приготовления рабочей эмульсии концентрат струей вливается в воду при перемешивании 

или барботировании. Легко растворяется в технической воде общей жесткостью 2-14 мг-экв/дм
3 
 

при комнатной температуре. 

Утилизация 

Утилизация проводится общепринятыми методами утилизации водорастворимых СОЖ, например 

методом кислотного или реагентного  расщепления. 

Технические характеристики 

Наименование показателя Метод испытаний Значение 

Внешний вид ГОСТ 6243-75, п.1 

Однородная прозрачная 

маслянистая жидкость красно-

коричневого цвета 

Запах Органолептически 
Специфический, 

нераздражающий 

Плотность при 20°С, кг/м
3
 ГОСТ 3900-85, п.2 950-1000 

Вязкость кинематическая при 50°С, 

мм
2
/с 

ГОСТ 33-82 Не более 95 

Показатель концентрации 

водородных ионов (рН) 3%-й 

эмульсии 

ГОСТ 6243-75, п.4 
8,9 – 9,5 

 

Коррозионная агрессивность 3%-

ной эмульсии 
п.5.2 ТУ Выдерживает 

Фактор рефракции  1,2 
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