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SUPRAGRIND INO 08 GV 
Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием 

ОПИСАНИЕ 
SUPRAGRIND INO 08 GV – это масляная смазочно-охлаждающая жидкость для процессов 
шлифования, прозрачная, легко текучая, на основе сложноэфирной технологии, что 
обеспечивает повышенный комфорт для операторов оборудования с точки зрения рабочей 
среды, производительности, здоровья и безопасности. 

SUPRAGRIND INO 08 GV специально разработана для всех процессов шлифования, 
хонингования и суперфинишной обработки поверхностей черных и цветных металлов. 

ПРИМЕНЕНИЯ 
SUPRAGRIND INO 08 GV используется для всех 
операций тяжелого хонингования и шлифования 
алмазным, CBN и каменными шлифовальными 
кругами. 

Благодаря своим свойствам, SUPRAGRIND INO 08 
GV демонстрирует превосходные 
эксплуатационные показатели всех операциях 
механической обработки, в том числе глубокое 
сверление и обработку с минимальной подачей 
смазочного материала. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТИПИЧНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕДИНИЦЫ СТАНДАРТЫ SUPRAGRIND INO 08 GV 

Цвет - ASTM D 1500 1.0 

Удельный вес при 20°C - ISO 12.185 0.869 

Вязкость при 40°C мм²/с ASTM D 445 8 

Коррозия на медной 
ленте 

- ASTM D 130 1a 

Температура вспышки °C ASTM D 92 184 

Данные характеристики приведены как ознакомительные и могут со временем изменяться. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Не содержит органо-хлорированных присадок и активной серы 
 Создано с соблюдением рекомендаций INRS ND 2356-227-12  
 Минимальное дерматологическое влияние 
 Хранить в сухом месте, не допуская промерзания 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Не вспенивается 
 Очень хорошая охлаждающая 

способность 
 Отличное осаждение частиц 
 Очень высокая температура 

вспышки 
 Очень высокая стабильность 
 Prevent the smearing of wheel 
 Не маркируется как опасное 

вещество  
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СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может 
предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на 
окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому 
ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com  
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