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Описание 
Blasorun 5 представляет собой щелочную добавку, не содержащую бактерицидов, 
для смешивающихся с водой срезающих жидкостей. Blasorun 5 может использоваться для 
стабилизировать режущие жидкости, а также для очистки перед наполнением станка новой 
охлаждающей жидкостью. 

Характеристики продукта 
Blasorun 5 является присадкой со следующими характеристиками: 

• высокая эмульгирующая способность для стабилизации СОЖ; 
• высокая моющая активность для удаления отложений / биопленок; 
• присадка-активатор для повышения уровня pH в СОЖ и уменьшения неприятного запаха; 
• пеноподавляющие свойства. 

Примечание: 
• При добавлении Blasorun 5 значения pH увеличивается, при этом не наблюдается 

снижение производительности резания и увеличение пенообразования. 
• Коэффициент рефрактометра - 1,8. Поэтому при добавлении 1 % рефрактометр 

показывает только плюс 0,56. 

Когда использовать 
Продукт может использоваться для стабилизации водосмешиваемых СОЖ при возникновении 
следующих проблем: 

• нестабильность СОЖ (также при сепарации); 
• грубодисперсная эмульсия; 
• СОЖ с низким уровнем pH; 
• СОЖ с неприятным запахом; 
• СОЖ с коррозией железа. 

Blasorun 5 — эффективный очиститель, который добавляется в СОЖ для очистки станка и 
создания надлежащих условий для новой заправки. 

Как использовать 
Стабилизация СОЖ 
Дозировка: 1,.0–2,5% от общего объема, то есть 510–25 литров на 1000 литров СОЖ. 
Коэффициент рефрактометра — 1,8/ 

Процедура стабилизации 
Средство Blasorun 5 добавляется в турбулентную зону эмульсии. 

Примечания 
• Добавление Blasorun 5 увеличивает концентрацию СОЖ, таким образом уменьшая 

потребление концентрата. 
• Более частое или даже регулярное добавление рекомендуется только после консультации 

специалиста. 
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Системный очиститель (очистка станка) 
Дозировка: 2% от общего объема, то есть 20 литров на 1000 литров СОЖ. Коэффициент 
рефрактометра — 1,8. 

Процедура очистки 
• Blasorun 5 добавляется в эмульсию во время обычной работы. 
• Затем продолжить работу в обычном режиме в течение как минимум 48 часов, лучше — 

7 дней. 
• Очистить машину с помощью тряпки, щетки и очистителя высокого давления. 
• Удалить эмульсию с Blasorun 5. 
• Промыть 1 - 2% эмульсией. Обеспечить циркуляцию эмульсии в течение минимум 0,5 часа. 
• Полностью слить промывочную эмульсию. 
• Затем заново заполнить устройство. 

Примечание. 
Добавление Blasorun 5 увеличивает концентрацию эмульсии, тем самым уменьшая 
потребление концентрата. 

ВНИМАНИЕ 

• Blasorun 5 удаляет остатки с поверхности, что может привести к засорению фильтра. 
• Любой период применения, меньше рекомендуемого — 72 часа, увеличивает риск 

перекрестного загрязнение после заправки._ 

Применение / хранение 
При работе с Blasorun 5 необходимо использовать перчатки и защитные очки. Хранение только 
в оригинальных контейнерах при температуре от 0°C до +40°C. Транспорт: не является опасным 
грузом. 

Безопасность и охрана окружающей среды 
Код отходов LVA/ЕС: 16 03 05. Подробную информацию можно найти в паспорте 
безопасности  ЕС. 
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Сравнение продуктов 

Параметр Blasoclean AF 
(снят с производства) 

Blasorun 5 

Влияние на микробиологическую стабильность Оптимально 

Использование в качестве pH буфера Эффективно 

Удаление загрязнений / биопленок Эффективно 

Риск коррозии алюминия Существует риск коррозии 
алюминия Отсутствие риска коррозии 

Риски изменения цвета эмульсии Существует риск того, что цвет эмульсии может измениться 
до коричневого, серого 

Содержание бактерицидов Формальдегидные соединения Отсутствие бактерицида 

Пеноподавляющие свойства Нет Да 
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