
Профессиональное
обслуживание

эмульсионных систем
металлообрабатывающего

оборудования



Станки с ЧПУ – технически сложное, дорогостоящее оборудование,
нуждающееся в профессиональном техническом обслуживании.

Все эти сложные операции по очистке, контролю и коррекции СОЖ  
возьмет на себя «СОЖ-сервис»

Система охлаждения станков требует качественной очистки и
обслуживания, наряду с другими узлами и системами станка.

Большинство производителей металлообрабатывающих станков
рекомендуют вести тщательный мониторинг состояния СОЖ в
эмульсионной системе, и производить полную очистку станка с
заменой СОЖ каждые 6-12 месяцев с обязательной очисткой
транспортера, подконвейерных баков, скрытых полостей и
внутренних каналов циркуляции СОЖ.



Примеры тех.документации к 
станкам с ЧПУ



Неприятный запах в цехе

Коррозия станка/ детали

Грязный станок

Раздражение рук при 
работе с СОЖ

СОЖ не подается

СОЖ пенится

Некому и некогда чистить 
станки

Большой расход СОЖ

Типичные проблемы в эмульсионном хозяйстве завода:



Снижение расхода СОЖ
Чистое оборудование, 

отсутствие запахов

Повышение стойкости 
инструмента

Повышение культуры 
производства

Квалифицированная помощь 
и поддержка

Профилактика поломок 
оборудования

Забота о здоровье персонала



Сервис «Total Cleaning»

Профессиональная очистка эмульсионной системы станка с заменой СОЖ

Очистка с 
применением 

высокоэффективной
промышленной 

химии

Очистка под высоким 
давлением и с применением 

высокотемпературной 
обработки моющим 

составом

Очистка перегретым 
паром, в т.ч. 

труднодоступных 
полостей (щели, узкие 

места)

Ручная 
механическая 

очистка и 
полировка

Применение 
специального

оборудования для
эффективной и быстрой 

работы

Уничтожение бактерий, плесневых и дрожжевых грибов, следов коррозии, масляных и прочих загрязнений

Транспортер фрезерного станка с ЧПУ
ДО ПОСЛЕ



Сервис «Total Cleaning»

Чистый станок

Чистая СОЖ

Долгий срок службы СОЖ

Повышение качества обработки
и стойкости инструмента

Перечень работ: Минимум Комплекс

Очистка эмульсионной системы с помощью системного очистителя 24-48 часов х

Откачка старой эмульсии в тару Заказчика х х

Механическая очистка рабочей камеры станка с использованием аппарата высокого давления х х

Обработка рабочей камеры промышленной химией-очистителем, нанесение активной пены х х

Обработка рабочей камеры, скрытых полостей перегретым паром х

Механическая ручная очистка рабочей камеры, включая скрытые полости х х

Нанесение антикоррозионного раствора х

Полировка стекол рабочей камеры с использованием промышленной химии х

Механическая ручная очистка конвейера для стружки от шлама, стружки, грязи, грибковых отложений и 

других загрязнений

х х

Механизированная очистка конвейера для стружки с использованием аппарата высокого давления и 

промышленной химии

х х

Очистка конвейера для стружки перегретым паром, включая скрытые полости и зоны х

Механизированная очистка подконвейерного бака, с использованием химических средств х х

Обработка подконвейерного бака перегретым паром х

Механизированная очистка эмульсионного бака с использованием промышленной химии х х

Обработка бака перегретым паром х

Приготовление свежего раствора СОЖ (концентрат Заказчика) х х

Заполнение станка раствором СОЖ (концентрат Заказчика) х х

Измерение параметров СОЖ, коррекция в случае необходимости х х



Сервис «Monitoring»

Регулярный контроль 
параметров СОЖ (измерение 

концентрации, рН, 
проводимости, биопоражение)

Доведение СОЖ до 
паспортных 

значений 
(коррекция)

Удаление 
паразитных масел

Рекомендации по 
использованию СОЖ, 

исходя из видов 
обработки

Меры по увеличению 
срока работы СОЖ

Отражение всех полученных сведений в специальных формах, передача данных Заказчику 

Освобождение персонала от забот, связанных с СОЖ

Мониторинг (отслеживание) состояния СОЖ и коррекция параметров



Сервис «Monitoring»

СОЖ всегда в норме,
никаких запахов и прочих проблем

Расход СОЖ снижается

Никаких забот о коррекции СОЖ 

Повышение производительности,
качества обработки
и стойкости инструмента

Перечень работ: Минимум Комплекс

Помощь в оборудовании эмульсионного поста с использованием оборудования Заказчика (смеситель, 

измерительные приборы, емкости для СОЖ). 

х

Тренинг-инструктаж персонала Заказчика о правилах работы с СОЖ х

Выезд сервисной бригады / эмульсолога и работа на производстве 1 раз в 14 

дней

Ежедневно

Выполнение замеров концентрации СОЖ в каждой единице оборудования 1 раз в 14 

дней

Ежедневно

Выполнение замеров водородного показателя рН СОЖ в каждой единице оборудования 1 раз в 14 

дней

1 раз в 7 дней

Выполнение замеров электропроводности СОЖ в каждой единице оборудования (1 раз в 14 дней) х х

Выполнение замеров и регистрация параметров технической воды 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Регистрация параметров СОЖ в электронном и печатном виде по установленной форме х х

Анализ параметров и выполнение коррекции СОЖ путем выполнения доливок раствора нужной 

концентрации (СОЖ предоставляет Заказчик)

1 раз в 14 

дней

Ежедневно

Выполнение коррекции параметров СОЖ путем введения химических средств (присадок) в случае 

необходимости

х

Заполнение систем подачи СОЖ и поддержание требуемого уровня и концентрации СОЖ в станках х

Дача рекомендаций по использованию СОЖ, продлению срока ее службы, увеличению стойкости 

инструмента, изменению концентрации для отдельных операций и металлов

х х

Выполнение скиммирования посторонних масел ручным способом х

Предоставление Заказчику отчетов (графиков) о состоянии СОЖ 1 раз в 14 

дней

1 раз в 7 дней



Другие услуги

✓ Проведение обучающих тренингов по организации эмульсионного 
хозяйства для персонала завода

✓ Разработка инструкций и регламентов по работе с СОЖ

✓ Помощь в подборе СОЖ, в решении возникающих проблем с СОЖ

✓ Мониторинг состояния СОЖ (разовый) и дача рекомендаций

✓ Аудит станочного парка, решение проблем, дача рекомендаций по 
работе с СОЖ

г. Нижний Новгород
+7 (831) 423-59-49


