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появление микротрещин в процессе 
шлифования из-за недостаточных 
охлаждающих свойств, а также склеи-
вание деталей станка, например 
направляющие скольжения, так как 
в состав синтетических СОЖ входят 
полигликоли, антиоксиданты и стаби-
лизирующие присадки, которые при 
испарении воды образуют липкий 
слой отложений.

Специалисты голландской компании 
AIMOL-M b.v. нашли решение всех пере-
численных проблем – AIMOL-M Sol 
Plus 108 на синтетической основе. В его 
состав входят специальные присадки, 
образующие тонкий смазывающий слой 
даже при испарении СОЖ с поверхности 
металла.

После испытаний AIMOL-M Sol Plus 
108 на оборудовании, специалисты 
предприятия предложили изменить 
формуляцию продукта, для того чтобы 

была возможность работать с СОЖ 
даже при концентрации в 2 %, не бо-
ясь возникновения коррозии металла. 
Таким образом, появился новый про-
дукт – AIMOL-M Sol Plus 108 Z, который 
был выпущен в апреле 2013 года 
и успешно применяется на заводе. 
При этом специалисты компании 
«Аймол Лубрикантс» постоянно осу-
ществляют мониторинг.

Официальное представительство 
голландской компании 
AMOL-M b.v. на территории РФ и CНГ – 
OOO «Аймол Лубрикантс».

www.aimol.ru
info@aimol.ru

Технический отдел: 
support@aimol.ru

МЕТАЛ ЛООБРАБОТКА – ЭТО 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРЕБУЮЩЕЕ 

БОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ РЕСУРСОВ, И КАЖДАЯ 

КОМПАНИЯ ДАННОЙ ОТРАС-

ЛИ СТРЕМИТСЯ ДОБИТЬСЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ СВОЕГО ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ. МЕТАЛ ЛООБРАБАТЫ-

ВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК 

ПРАВИЛО, СПЕЦИАЛИЗИРУ-

ЮТСЯ НА ВЫПУСКЕ ТОГО ИЛИ 

ИНОГО ВИДА ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕТАЛ ЛА. 

СВЯЗАНО ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕ-

ГО С ТЕМ, ЧТО ВСЕ МЕТАЛ ЛЫ 

ОБЛАДАЮТ РАЗЛИЧНЫМИ ХА-

РАКТЕРИСТИКАМИ. ПОЭТОМУ 

НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО 

ВЫБРАТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖ-

ДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (СОЖ). 

ЗАМЕТИМ, ЧТО ОШИБОЧНО 

ПОДОБРАННЫЙ ПРОДУКТ 

ВЛИЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НА КАЧЕ-

СТВО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ, 

НО И НА ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЙ ПРОЦЕСС В ЦЕЛОМ.

Убедительнее всего о качестве 
СОЖ говорит существующий опыт ее 
применения. Приведем пример ис-
пользования смазочно-охлаждающей 
жидкости AIMOL-M Sol Plus 108 на 
одном из заводов по изготовлению 
из никеля лопаток газовых турбин. 
Необходимо отметить, что данный ме-
талл является одним из самых трудно-
обрабатываемых в мире и уступает по 
своей прочности лишь титану, а также 
обладает высокой жаропрочностью 
(до 800–1000 °С) и химической устой-
чивостью. Поэтому именно из никеля 
и его сплавов изготавливают детали 
для аэрокосмической, нефтеперераба-
тывающей и химической промышлен-
ности.

Основные проблемы предприятия 
по изготовлению турбинных лопаток 
возникли на стадии шлифования де-
талей: излишнее пенообразование, 

ОСОБЕННОСТИ 
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