
Смазочно–охлаждающие жидкости 
для металлообработки 

      

 
 

 Краткие рекомендации по применению биостабильной  
смазочно-охлаждающей жидкости   МИЛС-11 

(ТУ 0258–006–43790159-2007) 
 

 
1. Требования безопасности при эксплуатации СОЖ. 

Водная эмульсия МИЛС-11 не обладает кожно-раздражающим действием, длительное 
воздействие на слизистую оболочку глаз может вызвать слабый отек век, токсичность 
ингаляционного воздействия при достигнутой концентрации 700мг/м³ не выявлена. 
Эмульсия не горит. 

Концентрат МИЛС-11 по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу 
опасности (малоопасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. При попадании концентрата на кожу и 
глаза необходимо смыть его большим количеством воды. 
По пожароопасным свойствам концентрат относится к трудногорючим жидкостям. 
 

2. Указания по эксплуатации. 
Концентрат МИЛС-11 загустевает при охлаждении ниже плюс 8-10 °С, поэтому при 
необходимости его подогревают до температуры не ниже плюс 15 °С и перемешивают. Для 
растворения концентрата используют воду общей жесткостью 2-7 мг-экв/дм³. Концентрат тонкой 
струей льют в воду (а не наоборот) при постоянном перемешивании до получения однородной 
эмульсии. Растворение в теплой воде (30-40 °С) протекает очень быстро, при использовании 
холодной воды процесс немного замедляется. При приготовлении рабочего раствора можно 
применять барботаж, но нужно следить за пенообразованием, если используется мягкая вода. 

Рекомендуемые концентрации эмульсий МИЛС-11 для операций: 
сверление, точение, фрезерование   3 – 5 % 
нарезание резьбы                                3 – 6 % 
шлифование                                         3 – 5 % 

 

3. Методы контроля СОЖ. 
Концентрация СОЖ МИЛС-11 во время ее эксплуатации контролируется титрованием пробы 
рабочей эмульсии раствором соляной кислоты до рН = 5,5 или до изменения окраски индикатора 
(метиловый оранжевый, метиловый красный и др.). По результатам анализа проводится 
корректировка рабочей эмульсии. 
Кинематическая вязкость концентрата при 50 °С – не более 85 мм²/с   
Вязкость эмульсии водосмешиваемых СОЖ не контролируется, она близка к вязкости чистой 
воды. 

 

4. Слив и методы утилизации отработанной СОЖ. 

Утилизация отработанного рабочего раствора МИЛС-11 проводится по общепринятым методам, 
рекомендованным для водосмешиваемых эмульсионных СОЖ. 

 

5.Гарантийный срок хранения концентрата и приготовленной СОЖ. 

Гарантийный срок хранения концентрата – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении 
гарантийного срока проверяется соответствие показателей концентрата требованиям ТУ – при 
получении положительных результатов концентрат можно использовать в производстве. 
Срок хранения 3-5%-ного рабочего раствора – не менее 6 месяцев. 

   
По вопросам поставки обращайтесь:  
ООО «Фортул», г. Самара, ул. Революционная, д.111, оф.4, 
тел. (846) 375-333-1, 375-333-2 
 

 

 


