Смазочные охлаждающие жидкости
и технические жидкости
для производственных предприятий
АО «Национальный экологический оператор» (АО «НЭО»)

2022

О компании
«Национальный Экологический Оператор» (НЭО) — дочерняя
специализированная организация ГК «Ростех», созданная
в феврале 2012 г.
Основной задачей АО «НЭО» является создание современной
системы и технологии обращения с отходами производства
и потребления, а также развитие ее базовой инфраструктуры
в субъектах РФ, в том числе на условиях государственночастного партнерства.
В 2022 году создано новое направление — нефтехимия
и смазочные охлаждающие жидкости.
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Совместный проект

ООО «Сакрет Руссланд»

АО «НЭО»

Производство
под торговой маркой «Ракета»

Дистрибуция

Компетенции

● НИОКР

● Дистрибуция и продвижение
на всей территории РФ,
продукт, ориентированный для нужд
предприятий, входящих в ГК «Ростех»

● Сервисная служба

● Утилизация отработанных жидкостей

● Производство
● Техническая поддержка

Компетенции

центр компетенций в сфере сбора
нефтепродуктов
(распоряжение ГК «Ростех» №111)
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Широкий ассортимент

Круглосуточная
техническая поддержка

технических жидкостей
для обработки основных видов
металлов и применяемого
технологического оборудования

Стабильно

высокое качество
продуктов

Индивидуальные условия
поставки и предоставления
образцов для испытаний

Преимущества
работы с АО «НЭО»

Утилизация
отработанных жидкостей
с предоставлением
экологического акта

Дополнительно возможна

поставка твердосплавного
осевого режущего
инструмента
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Ассортимент
технических жидкостей
●

смазочные охлаждающие жидкости (СОЖ):
○

масляные

○

водорастворимые

○

полусинтетические

●

негорючие гидравлические жидкости класса HFC, HFA

●

полимерные закалочные жидкости

●

моющие консервационные жидкости

●

промывочные концентраты

●

биоцидные присадки
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Ракета СОЖ-1 (концентрат)
полусинтетическая жидкость,
с содержанием масла не менее 20%

Основные характеристики
Внешний вид

однородная
маслянистая жидкость
желто-коричневого цвета

Плотность, при 20○С

900–1100 кг/м3

Область применения

Кинематическая вязкость,
при 50○С

Не более 100 мм2/с

Предназначена для применения в виде 2-15% эмульсии при
лезвийной и абразивной обработке черных и цветных металлов
и сплавов, холодной штамповке стали.

Внешний вид 5% водной эмульсии
(какая вода)

Однородная полупрозрачная
жидкость

Запах

Специфический,
не раздражающий

1-3% эмульсия применяется в качестве рабочей жидкости
в гидравлических системах промышленного оборудования.

Содержание масла

Не менее 20%

PH 5% водной эмульсии

8,5–10

Коррозионная агрессивность 5%-ной эмульсии:

Подходит для замены: Total SPIRIT WBF 5400,
Mobilcut-230, FUCHS Ratak 6210R, Cimstar
MB612, Cimstar 620

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.1 –
чугун, сталь, алюминий, медь

—

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.2 –
метод контактных пар

Выдерживает

Стабильность при низких
температурах (минус 15○С)

Выдерживает

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

500/200 см3
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Ракета СОЖ-5 (концентрат)
полусинтетическая жидкость,
с содержанием масла не менее 32%
Область применения
Предназначена для применения в виде 3-15% эмульсий на операциях
зенкования, нарезания резьбы, сверления, фрезерования, общей
металлообработки и шлифования чугуна, низколегированной
и высоколегированной стали.
Жидкость обладает высокой стойкостью к воздействию бактерий
и позволяет сократить общие эксплуатационные расходы.
Рекомендуется для работы в импортном и отечественном
оборудовании, в индивидуальных и централизованных
системах подачи СОЖ.

Подходит для замены: TCastrol Hysol R,
Motorex

Основные характеристики
Внешний вид

однородная
маслянистая жидкость
желто-коричневого цвета

Плотность, при 20○С

950–1100 кг/м3

Кинематическая вязкость,
при 50○С

50-80 мм2/с

Внешний вид 5% водной эмульсии
(какая вода)

Однородная полупрозрачная
жидкость

Запах

Специфический,
не раздражающий

Содержание масла

Не менее 32%

PH 5% водной эмульсии

8,5–10

Коррозионная агрессивность 5%-ной эмульсии:
➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.1 –
чугун, сталь, алюминий, медь

—

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.2 –
метод контактных пар

Выдерживает

Стабильность при низких
температурах (минус 15○С)

Выдерживает

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

350/40 см3
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Ракета СОЖ-10
(готова к применению)
жидкость на основе минерального масла
Область применения
Предназначена для применения на операциях обработки
металлов резанием: тяжелые и сверхтяжелые операции
резания, сверление, глубокое сверление, протягивание,
растачивание, резьбо- и зубонарезание углеродистых,
легированных, конструкционных, коррозионностойких,
жаропрочных сталей и сплавов.

Основные характеристики
Внешний вид

однородная маслянистая
жидкость коричневого цвета

Плотность, при 20○С

870–900 кг/м3

Кинематическая вязкость,
при 50○С

25–40 мм2/с

Внешний вид 5% водной эмульсии
(какая вода)

Однородная полупрозрачная
жидкость

Запах

Специфический,
не раздражающий

Содержание масла

Не менее 50%

PH 5% водной эмульсии

8,5–10

Коррозионная агрессивность 5%-ной эмульсии:

Подходит для замены: Shell Garia M-22,
Shell Garia 601 V-22, Shell Garia 405 M-32,
Shell Makron EDM, Fuchs Ecocut 615R

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.1 –
чугун, сталь, алюминий, медь

Выдерживает

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.2 –
метод контактных пар

Выдерживает

Стабильность при низких
температурах (минус 15○С)

Выдерживает

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

500/200 см3
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Ракета СОЖ-20 (концентрат)
жидкость на основе минерального масла

Область применения
Предназначена для применения в виде 3-10% эмульсий
на общих операциях токарной обработки,
развертывания, сверления труднообрабатываемых
металлов, тяжелых и сверхтяжелых режимов резания
черных и цветных металлов (включая титан).

Основные характеристики
Внешний вид

однородная маслянистая
жидкость коричневого цвета

Плотность, при 20○С

880–920 кг/м3

Кинематическая вязкость,
при 50○С

Не более 50 мм2/с

Внешний вид 5% водной эмульсии
(какая вода)

Однородная полупрозрачная
жидкость

Запах

Специфический,
не раздражающий

Содержание масла

До 80%

PH 5% водной эмульсии

8,5–10

Коррозионная агрессивность 5%-ной эмульсии:

Подходит для замены: Blaser Blasocut 2000
Universal, Blaser Blasocut 4000, Mobilcut-140,
Shell Dromus Oil BX, Bechem Avantin 361

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.1 –
чугун, сталь, алюминий, медь

Выдерживает

➔ по ГОСТ 6243 раздел 2.2 –
метод контактных пар

Выдерживает

Стабильность при низких
температурах (минус 15○С)

Выдерживает

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

500/200 см3
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Ракета НГЖ-1
негорючая гидравлическая жидкость,
класс HFC
Область применения
Негорючая гидравлическая жидкость на основе гликолей
для оборудования, содержит в своем составе загуститель
(полиалкиленоксид), воду, антикоррозионные,
трибологические и антивспенивающие присадки.

Подходит для замены: Petrofer Ultra Safe 620

Основные характеристики
Внешний вид

однородная прозрачная
жидкость от бесцветного
до желтого цвета,
без механических примесей

Плотность, при 20○С

1050–1085 кг/м3

Кинематическая вязкость, при 40○С

38–42 мм2/с

Содержание механических
примесей)

Отсутствие

Запах

Не раздражающий

Массовая доля воды

37–43%

PH

9–10,5

Коррозионное воздействие
на металлы (потеря массы металла
от коррозии

не более 4–5 мг

Трибологические характеристики
на ЧМТ

0,8 мм

Массовая доля остатка после
выдержки при температуре 120○С

Менее 20%

Температура застывания

-30○С

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

300/10 см3
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Ракета ЗЖ-1
жидкость моющая, закалочная

Область применения
Водный раствор жидкости с массовой долей
от 10 до 25%, используемой в качестве
технологической среды для закалки изделий
из стали и алюминия.
Содержит в своем составе полиалкиленоксид,
воду, антикоррозионные, антипенные
и бактерицидные присадки.

Подходит для замены: Petrofer Feroquench

Основные характеристики
Внешний вид

однородная прозрачная
жидкость от светло-желтого
цвета, до коричневого цвета,
без механических примесей

Плотность, при 20○С

1060–1100 кг/м3

Кинематическая вязкость, при 40○С

200–400 мм2/с

Содержание механических
примесей)

Отсутствие

Запах

Не раздражающий

Стабильность при хранении

Выдерживает

PH

9–10,5

Коррозионное воздействие
на металлы

Выдерживает

Массовая доля остатка после
выдержки при температуре 120○С

30–60%

Температура помутнения 10%
раствора

68–80○С

Пенообразование/устойчивость
пены (не более) 10% раствор

50/5 см3
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Ракета МЖ-1
моюще-дезинфицирующее средство

Область применения
Предназначено для очистки и дезинфекции систем
подачи СОЖ к металлообрабатывающему
оборудованию при замене отработанных эмульсий.
Представляет собой композицию водных растворов
неорганических солей, поверхностно-активных веществ
и бактерицидной присадки и ингибитора коррозии.

Основные характеристики
Внешний вид

прозрачная жидкость
от прозрачного
до светло-желтого цвета

Плотность, при 20○С

1050–1066 кг/м3

PH 2% раствор
на дистиллированной воде

9,9–10,5

Резерв щелочности

Не менее 30 см3

Подходит для замены: моющие жидкости
Castrol, FUCHS
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Ракета МКЖ-1 (концентрат)
моющая консервационная жидкость
на водной основе
Основные характеристики
Область применения
Содержит в своем составе моющие, консервационные,
антикоррозионные и антивспенивающие присадки.
Применяется в машиностроении в виде водных растворов
на автоматических моющих линиях для промывки деталей
из металлов, защиты от коррозии и консервации их
на период возможного складирования.

Подходит для замены: Cimcool Cimtube H15FF

Внешний вид

однородная жидкость
коричневого цвета

Плотность, при 20○С

1020–1066 кг/м3

Запах

Не раздражающий

PH 2% раствора

8–10

Коррозионное воздействие
на металлы 1% раствора

Выдерживает

Стабильность при низких
температурах (минус 15○С)

Выдерживает

Пенообразование/устойчивость
пены (не более)

100/60 см3
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Ракета БП-1 присадка биоцидная
Область применения
Предназначена для микробиологической защиты рабочих эмульсий
водосмешиваемых СОЖ, используемых для всех видов
металлообработки, от бактерий, грибов и дрожжей. Может применяться
как добавка в моющий раствор при промывке и дезинфекции системы
приготовления и подачи СОЖ.
Содержит композицию биологически активных веществ, обеспечивающих
длительную консервацию эмульсий СОЖ и иных технологических
жидкостей на водной основе. Низкая рабочая концентрация обеспечивает
экономичность и безопасность применения.
Рекомендуется для применения с импортными и отечественными СОЖ.
Не влияет на уровень рH эмульсии. Обеспечивает значительное
увеличение срока службы рабочих эмульсий.

Основные характеристики
Внешний вид

однородная жидкость
коричневого цвета

Плотность, при 20○С

1020–1060 кг/м3

Запах

Не раздражающий

PH 1% раствора

1,338–1,355

Показатель преломления
при 20○С

Выдерживает

Биостойкость СОЖ с присадкой

100%

Подходит для замены: KATHON MW
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Заказ

Хранение

от 206 л (1 бочка)
до 5 000 тонн

при температуре не ниже -30°С

Условия
оплаты, поставки
и хранения

Доставка

в любую точку РФ

Любая
форма оплаты

Вывоз и утилизация
по предварительной
заявке

Возможна работа

п.38 ЕПОЗ

по новому

корпорации «Ростех»
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Сертификаты
и разрешения*
Испытано:

Испытательная лаборатория
«ЭЛЕМЕНТ»
Аттестат № RU.RU.ИЛ05РТ
г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 6, офис 304-6
Телефон: +7 (903) 233-55-64

*информация предоставляется по запросу
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Контакты
Департамент продаж АО «НЭО»:
Адрес: 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., 20с1
Телефон: +7 (495) 190-79-79 доб. 854
E-mail: info@rt-neo.ru

Департамент утилизации АО «НЭО»:
Адрес: 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., 20с1
Телефон: +7 (495) 190-79-79 доб. 822
E-mail: info@rt-neo.ru

Производство:
Адрес: 446205, РОССИЯ, Самарская обл,
г. Новокуйбышевск, ул Монтажная, д. 8-11
Телефон: +7 (987) 450-56-92
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Спасибо!

