Требования безопасности
при раборте с СОЖ
TAIF C-FLUID
При работе с СОЖ необходимо
придерживаться следующим правилам:
-При работе использовать средства
индивидульной защиты и спецодежду.
-Работы должны проводиться при включенной
вентиляции.
-Запрещается очищать руки с помощью СОЖ.
-Запрещается бросать отходы в систему СОЖ.
-Запрещается использовать загрязненную
СОЖами спецодежду.
-При попадании СОЖ на слизистые, обильно
промыть водой.
-После работы с СОЖ вымыть руки и принять
гигиенический душ.
-Пролитую СОЖ необходимо собрать ветошью,
ветошь вывезти на утилизацию. Утилизацию
отходов осуществляют в соответствии с СанПиН
2.1.7.1322-03.
-В случае возникновения аварийной ситуации
(разлив и утечка значительных количеств) во
избежание растекания СОЖ необходимо
провести обваловку из песка, земли и других
подручных материалов.
Разлитую СОЖ засыпать песком, землей,
собрать в специальные емкости с последующей
утилизацией. Утилизацию отходов
осуществляют в соответствии с СанПиН
2.1.7.1322-03. Для обезвреживания отходов
можно применять сжигание в специальных
печах.

Рекомендации по
применению линейки
водосмешиваемых СОЖ
TAIF C-FLUID
Применение
Общая металлообработка
Операции
металлообработки средней
тяжести
Тяжелые операции
металлообработки
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
«ВОДОСМЕШИВАЕМЫЕ
СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ» TAIF C-FLUID

Хранение СОЖ
Водосмешиваемые СОЖ рекомендуется
хранить не более 12 месяцев со дня
изготовления при условии соблюдения
требуемого температурного режима. Это
связано с тем, что водосмешиваемые СОЖ
представляют собой сбалансированную систему,
способную терять стабильность структуры при
воздействие неблагоприятных внешних
факторов.
При хранении СОЖ TAIF рекомендуется
соблюдать следующие требования:
Хранить только в отапливаемых
помещениях в закрытой таре при температуре
от +5 ℃ до +40 ℃.
Не следует допускать замораживания.
Если же температура опустилась ниже 0 ℃, то
перед использованием рекомендуется
тщательное перемешивание концентрата путем
перекатывания бочки до достижения
однородности продукта.
Если после вскрытия емкости с СОЖ она
была израсходована не полностью, то
рекомендуется максимально плотно закрыть ее,
обеспечив достаточную герметичность во
избежание попадания влаги и загрязнений.

Приготовление рабочих
эмульсий
Смазочно-охлаждающую жидкость TAIF CFLUID используют только после получения
водного раствора или эмульсии. Качество
приготовленной рабочей эмульсии определяет
ее эксплуатационные свойства и срок службы.
Чтобы приготовить качественную
эмульсию, необходимо:
Применять воду с соответствующими
показателями (см. ниже).
Строго выдерживать температурные режимы,
не переохлаждать и не перегревать компоненты.
Обеспечить интенсивное равномерно
перемешивание компонентов с помощью
специального оборудования.
Постепенно вливать концентрат в воду, не
наоборот, чтобы избежать гелеобразования и
появления труднорастворимых сгустков.
Для приготовления эмульсии должны
быть соблюдены следующие требования к
качеству воды:
Жесткость воды – 100 – 450 ppm
Содержание хлоридов - не более 0,1 г/л
Содержание сульфатов - не более 150 ppm
Водородный показатель (pH) - в диапазоне
6,5 -7,5
Отсутствие механических примесей
Температура в диапазоне 10-30 ℃
Электрическая проводимость - не более 50
мкС/см

Замена СОЖ
При необходимости полной замены
смазывающе-охлаждающей жидкости на TAIF CFLUID рекомендуется применение специального
очистителя TAIF С-СLEAN, который позволяет
максимально очистить внутренние поверхности
системы при минимальных потерях времени на
остановку оборудования.
Залить очиститель в количестве 1 – 3 % от ее
объема (в зависимости от степени загрязнения)
и продолжать работу в штатном режиме.
После 8 – 24 - часовой работы в системе смеси
СОЖ и очистителя полностью слить и
утилизировать в установленном порядке.
Далее произвести механическую очистку для
удаления оставшихся загрязнений.
После чего заполнить водой и запустить систему
в режиме циркуляции на пару часов. Слить
промывочный раствор и утилизировать в
установленном порядке.
Залить свежую СОЖ в необходимой
концентрации до рабочего уровня.
После этого система (станок) готова к работе.
Проведенная таким образом замена
способствует максимальному сроку службы
новой рабочей эмульсии.

