
GAZPROMNEFT CUTFLUID
STANDARD

100% ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК МАСЛА МОТОРНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ВСЕСЕЗОННЫЕ

Gazpromneft Cutfluid Standard -
водосмешиваемая смазочно-охлаждающая
жидкость с высоким содержанием минерального
масла и высокоэффективным пакетом присадок,
обеспечивающими многофункциональность и
стабильность эмульсии для механической
обработки черных и цветных металлов.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

20 Л 205 Л 1000 Л

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В ГОРОДЕ СУМГАИТ - 2

Полный список точек продаж нашей продукции в Вашем городе представлен на
последних страницах документа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

Лист технического описания1.
Одобрения2.
Декларации, сертификаты, паспорта3.



Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с 
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. 
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную 
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 06/2017 
 

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А 
Тел: +7 (495) 642-99-69 
Факс:+7 (495) 921-48-63 
 

 

 

 
Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid Standard  
 
 
Gazpromneft Cutfluid Standard – высококачественная водосмешиваемая жидкость с высоким содержанием 
минерального масла и высокоэффективным пакетом присадок, обеспечивающими многофункциональность и 
стабильность эмульсии.  
Рекомендуемая концентрация – 3-8% в зависимости от режима обработки конкретного металла. 
 
Применение 

 Для обработки шлифованием, точением, нарезкой, сверлением и фрезерованием всех типов сталей, 
алюминия, цветных металлов и чугуна. 

 
Преимущества 
 
 Высокие смазывающие свойства 
 Высокая антикоррозионная защита 
 Экономичность в использовании 
 Легко смешивается с водой 
 Долгий срок службы эмульсии 
 Хорошая стабильность эмульсии 
 Используется для воды широкого диапазона жесткости (100-500 ррм) 
 Продукт безопасен для окружающей среды 
 
Типичные физико-химические характеристики 
  

 
Хранение при температуре от +5°С до +35°С, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды. 
 

Показатели Метод 
испытания Gazpromneft Cutfluid Standard 

Вязкость кинематическая при 40°С, 
мм2/с ГОСТ 33 31,2 

Плотность при 20°С, кг/м³ ГОСТ 3900 889 

Водородный показатель, 5% 
эмульсии, рН, в пределах ГОСТ 6243 п.4 9,0 

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии  
с международными стандартами 
 

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001 
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МЕСТА ПРОДАЖ В ГОРОДЕ СУМГАИТ

СТО И МАГАЗИН

Черкассы, 13

СТО G- ENERGY

Черкассы, 11
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КУПИТЬ ONLINE

Интернет-Магазин AUTO.RU

https://www.auto.ru

Интернет-Магазин ONLINETRADE.RU

https://www.onlinetrade.ru

Интернет-Магазин GOODS.RU

https://www.goods.ru

Интернет-Магазин OZON.RU

https://www.ozon.ru

Интернет-Магазин EXIST.RU

https://www.exist.ru

Интернет-Магазин AUTODOC.RU

https://www.autodoc.ru

Интернет-Магазин EMEX.RU

https://www.emex.ru

Интернет-Магазин RAVTA.RU

https://www.ravta.ru

Интернет-Магазин PRICE.RU

http://www.price.ru

Интернет-Магазин VILS.RU

https://vils.ru

Интернет-Магазин APEX.RU

https://apex.ru

Интернет-Магазин G-FAMILY.RU

https://g-family.ru

Интернет-Магазин BERU.RU

https://beru.ru

Интернет-Магазин VSEINSTRUMENTI.RU

https://www.vseinstrumenti.ru

Интернет-Магазин КАНИСТРА

https://kanistra-shop.ru

Интернет-Магазин ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

http://maslagaz.com

Интернет-Магазин OILGS-SHOP

https://www.oil-gs.com

Интернет-Магазин SKIMEX-LUB

https://skimex-lub.com

Интернет-Магазин TAKEALOT.COM

https://www.takealot.com

Интернет-Магазин 1AK

https://1ak.by

Интернет-Магазин SIVANA

http://sivana.by

Интернет-Магазин L-AUTO

http://www.l-auto.by

Интернет-Магазин AUTO1 Интернет-Магазин FAIDATE
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http://auto1.by http://faidate.rhutten.com

Интернет-Магазин SKIMEXOIL

https://skimexoil.at
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