
Опросный лист для подбора продуктов 
для металлообработки:
Масляные СОЖ для обработки резанием 
и шлифованием
QUESTIONNAIRE Non-Water -miscible cooling lubricants for metal pr ocessing

Благодарим Вас за и нтерес, проявленный к нашей продукции и услугам. Просим Вас максимально полно заполнить данный опросный лист, который 
необходим для оптимального подбора п родуктов. В случае, если Вы затрудняйтесь дать точную информацию по некоторым данным, пропустите их.

Обращаем Ваше внимание, что для оперативного подбора продуктов необходим обязательный ответ на вопросы, выделенные знаком «*»

Дата 
(Date)

Сайт 
(Site)

Предприятие 
(Customer)

Текущий поставщик
(Current supplier)

Адрес
(Address)

Телефон
(Phone)

Мобильный телефон 
(Mobile)

Факс
(Fax)

Контактное лицо 
(Contact)

E-mail

Тип и марка оборудования 
(Type and brand 
of equipment)

Производитель обо-
рудования (equipment 
manufacturer) 

Тип системы раздачи СОЖ 
(Cooling lubricant supply in 
the processing machines)

Индивиду альная  
(Individually filled machines)

Объём системы (Volume)*

Централизованная  
(Central plant)

Производительность
насоса — л/мин 
(Pumpcapacity — l/min)

Способ применения СОЖ 
(Quality of the process 
water)*

Залив (Flooding pr ocess 
with cir culation of the oil)

Тип фильтрации 
(Maintenance equipment)

Давление подачи СОЖ 
(Coolant feed pressure)

Нанесение валиком  
(Rolling)
Распыление(Spraying)
Микросмазывание 
(Minimum quantity 
technology)

Фильтры т онкой очистки 
(Fine gage strainer)
Фильтровальное 
полотно (Filter fleece)
Шламосборник 
(Floor evacuator)

Обрабатываемый 
материал  
(Material to be treated)*

Сталь (Normal steel)
Чугун или ковкий чугун 
(Cast ir on or malleable 
cast ir on)
Спецст аль (Special steel)

Алюминиевые сплавы  
(Aluminium alloys)
Сплавы цве тных 
ме таллов (Non-ferr ous 
heavy metal alloys)

Др угое (Others) 

Способ обработки 
(Type of processing)

Легкая обрабо тка  
(обтачивание, свер ление, 
размо л и т.п.) (Simple - 
mediumcuttingoperations 
(i.e. tur ning, drilling, milling)
Шлифовка, х онингова -
ние (Grinding, honing)

Тяжелая обрабо тка 
(глубокое свер ление, 
про тяжка) (Heavy cutting 
operations (i.e. deep hole 
drilling, br oaching)

Формовка (во лоче -
ние, прессование, 
прокат) (Forming 
operations (drawing, 
pressing, r olling) 
Др угое (Others)
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Состояние обрабаты-
ваемой поверхности 
(Status of the working 
pieces prior to treatment)

Сухая (Dry)
Влажная (во да) (Wet (water)
В мас ле (Oily)

Стойкость инструмента 
(Toollife) :

Низкая (low)
Сре дняя (average)
Высокая (high)

Способ обработки 
(Type of processing)*

Общая авт оматическая 
обрабо тка (об тачивание,  
свер ление, размо л и т.п.) 
(General cutting and 
automatic works (i.e. 
turning, drilling, milling)
Глубокое свер ление 
(Deep hole drilling).  
Диаме тр Diameter):  

mm
Глубина (Depth):  

mm
Свер ление по ловинчат ой 
болванки (Single lip drill)
Эжект орный процесс 
(Ejector pr ocess)
Перфорирование, т оч-
ная обрабо тка (Punching, 
Fine structur e cutting). 
Толщина мат ериала 
(material thickness):   

mm

Протяжка (Br oaching). 
Диаме тр профиля (Pr ofile 
depth):                         mm
Вер тикальная (V ertically)
Горизонт альная (Hori-  
zontaly)
Хонингование (Honing)
 Абразивный мат ериал  
(Honing stones):
Алмаз (Diamond)
Керамика (Ceramic)
Содер жащий керамику 
(Ceramic with sulphur bond)
Шлифовка (Grinding):
Рабочее дав ление мас ла 
(Pressur e of the working oil):

атм. (bar)
Нитрид бора (CBN)
Керамика (Ceramic)
Во лочение (Deepdrawing)

Толщина мат ериала  
(Material thickness):  

mm
Трубопрокат , изг отовле -
ние прово локи  
(Pipedrawing, wir edrawing)
Экстр узия (Extrusion)
Прочие т ехнологиче -
ские процессы т акие, 
как прокат , прессова -
ние, растяж ение, сгиба -
ние ит.п. (Other forming 
operations like  r olling, 
pressing, str etching, 
bending et.c.):  
(отразить в ком -
мент ариях)

Процессы после  
обработки (Processes 
after the treatment)*

Очистка с испо льзованием 
очистит елей на во дной 
основе (Сleaned with 
aqueous industrial cleaners)
Очистка с испо льзованием 
орг анических раство -
рителей, обезжириват е-
лей Сleaned with or ganic 
solvents, cold degr easers)

Очищае тся и обрабаты -
вае тся эму льсионными 
сре дствами (Сleaned 
and pr eservation with 
emulsion cleaners)
Без дальнейшей обра -
бо тки де талей (No further 
treatment of the pieces)

Де тали выс ушиваю т и 
подверг аю т антикор -
розионной обрабо тке 
(Working pieces ar e 
dried with a dewatering 
agent and pr eserved)

Продукт используемый 
(Productname)

Производитель 
(Manufacturer):

Цена (Price) Упаковка и объём 
(Packing and volмume):

Существующие проблемы 
(Already appeared  
problems)

Образование пены (Foam)
Клейкий осадок 
(Sticky r esidues)
Неприятный запах 
(Odournuisance)
Цена, доступность 
(Price, availability)
Коррозионные повре ж-
дения (Corr osion)

Износ обор удования  
(Short tool lives) Качество  
обрабо тки (Quality of  
processing)
Месячное по треб ление  
концентрат а (Consump-  
tion per month), кг ./л.:

Недост аточная ст ой-
кость инстр умент а 
(Insufficient tool life)
Др угое (описать в 
коммент ариях)

Технические данные СОЖ
(Coolant specification)

Температура вспышки 
мас ла> 100 °C  
(Processing oil, flash 
point > 100 °C):
Вязкость (Viscosity) * 

mm²/s (40 °C)
²²²

C со дер жанием 
хлора (Chlorine) 
Ле тучие мас ла (Volatile 
processing oil)
Температура вспышки 
(Flash point)

°C

Не со дер жит хлора 
(Free of chlorine)
Минимальное ко личе -
ство СО Ж( Minimum 
quantity cooling lubricant)
Вязкость (Viscosity) *    

mm²/s (40 °C)

Специальные требования 
для подбора раститель-
ных и эфирных масел 
Special requirements for 
the selection of vegetable 
and essential oils)

Стойкость краски 
(Persistence of paint):

Материал уплотнения 
(Sealingmaterial):
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Требования по безопасно-
сти (Safety requirements

Дополнительный сервис, 
желаемый заказчиком 
(Wished services)

Замеры основных пара-  
ме тров СО Ж, ко личество 
раз в месяц (Measur ement  
of the main parameters 
of coolant, number of 
times per month): 

Очистка ст анков 
(Cleaning machines)

Комментарии (Comments)

Планируемая дата 
начала испытаний 
(Planned date of testing)

ФИО лица, заполнившего 
опросный лист, и его 
контакты (Full name 
and contacts) 

Если возникли вопросы Специалисты ООО «АТА-Промгрупп» всегда готовы помочь с ответами на  вопросы по подбору и 
эксплуатации смазочных материалов.
Телефон технической поддержки: +7 (343) 372-07-33
Адрес электронной почты: ata-pg@mail.ru

Продукт рекомендованный 
(Recommended product)

Объём для тестирова-
ния (Volume for test)

Упаковка и объём 
(Packing and volume)

Дополнительная инфор-
мация (other information)

Требования заказчика 
(customer’s requirements)
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