
Описание продукта
Водорастворимые СОЖ

Q8 Berlioz XGL
Q8 BERLIOZ это семейство водорастворимых СОЖ, которые разработаны без формальдегида, без хлора, без вторичных аминов, прекрасно
работают с жёсткой и мягкой водой. Пожалуйста, для правильного выбора обратитесь к каждому описанию СОЖ из данного ассортимента
продуктов.

Описание
Q8 Berlioz XGL полностью синтетический продукт, специально разработанный для шлифования стекла. СОЖ не содержит агрессивных 
веществ, таких как крезолы, фенолы или нитриты, имеет слабый запах. При правильном смешивании Q8 Berlioz XGL образует прозрачный 
раствор без липких остатков, что способствует чистым условиям труда. Превосходная защита от ржавчины и коррозии обеспечивается 
улучшенным пакетом ингибиторов коррозии.

Применение
•  Q8 Berlioz XGL рекомендуется для всех видов шлифования стекла, включая операции сверления и травления. СОЖ особенно подходит 

для шлифования фаски и полировки стеклянных зеркал. Q8 Berlioz XGL также можно использовать в сочетании с полировочной средой.

Особенности и преимущества
•  Специально разработан для шлифования стекла, совместим со всеми типами операций
•  Лучшее решение, обеспечивает видимость заготовки
•  Быстрое осаждение взвеси, обеспечивает превосходное качество поверхности
•  Предотвращает коагулирование мелких частиц, обеспечивает улучшенную текучесть и чистоту оборудования, сокращает время простоя
•   Предотвращает засорение колес, что продлевает сроки обслуживания
•  Не содержит формальдегида, вторичного амина и хлора

Использование, уход и обслуживание
•  Q8 Berlioz XGL очень хорошо смешивается. Правильная процедура приготовления готовой СОЖ заключается в добавлении Q8 Berlioz 

XGL в воду и тщательном перемешивании. Для этой операции рекомендуются смесительные установки с замедленным перемещением
(Dosatron), которые доступны по запросу.

•  Рекомендуемые концентрации для различных видов обработки и материалов перечислены ниже.В определенных случаях может быть 
полезно работать при более высоких концентрациях, чем перечисленные.

Общее шлифование стекла >4.0%

•  Дальнейшие рекомендации можно получить у представителей Q8Oils.

• Для сохранения свойств продукта, допускается хранение только внутри помещений, защищенных от мороза и прямого солнечного света

Окружающая среда, здоровье и безопасность
•  Перед использованием следует обратиться к соответствующему паспорту безопасности материала Q8

Показатели Метод испытаний Единица измерения Значение

Внешний вид - Бледно-желтый

Внешний вид (эмульсии) - Прозрачный

Значение pH, 5% эмульсии - 9.5

Плотность при, 20 °C кг/м³ 1066

Испытание на коррозию IP 287 % 4% 

Рефрактометрический фактор - 3.8 (значение x фактор =

фактическая концентрация)
Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.
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