MOL Emcool ADD
жидкость для холодной штамповки алюминия
Водосмешиваемый вспомогательный материал MOL Emcool ADD разработан для операций формования из листовых материалов.
Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки, содержащее эмульгатор, ингибитор коррозии, несиликоновые
антипенные присадки, а также компоненты для повышения смазочных свойств. Особенно подходит для механической обработки
алюминия. При смешивании с водой образует эмульсию молочного цвета. Рекомендованная для применения концентрация - 2,5 - 6%
(по объему). Коэффициент рефрактометра: 0,9. 2,5% (по объему) эмульсия в сочетании с жидкостью для глубокой вытяжки MOL
Fortilmo ADD 20, применяемой в технологии уменьшения толщины стенок, отлично подходит для очистки инструментов. Не содержит
хлора, нитритов, вторичных аминов, ПХД/ПХТ, тяжелых металлов и соединений бария.
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Типичные значения

Внешний вид визуальный

красновато-коричневый, чистый

Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

0,903

pH эмульсии (5% об. раствора в 12dH° воды) DIN 51369:1981

8,4

Свойства вспенивания эмульсии (5% об. раствора/ 12dH°) IP 312/74(2004)
- объем пены (5% об. раствора/12dH°) IP 312/74(2004) [cm3]

35

- время исчезновения пены (5% об. раствора/12dH°) IP 312/74(2004) [s]

5

Стабильность эмульсии (5% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-3:2014
- отделение масла (5% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-3:2014

нет

- oтделение эмульсии (5% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-3:2014

в виде следов

Антикоррозионные свойства (5% об. раствора/12dH°) MOL-LUB M-4:2014
- чугун (5% об. раствора/12dH°) MOL-LUB M-4:2014

негативный/ отрицательный

- медь (5% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-4:2014

негативный/ отрицательный

- алюминий (5% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-4:2014

негативный/ отрицательный

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Emcool ADD
жидкость для холодной штамповки алюминия
Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. Соблюдать рекомендуемую температуру хранения для сбережения исходного
качества продукта. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране
окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. В концентрации, указанной для использования, и при соблюдении
техники безопасности, эмульсии не причиняют вреда здоровью и не вызывают повреждний кожи. За дополнительной информацией
просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 6 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: +5°C - +40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 34031980
САП код и упаковка:
13006209
MOL Emcool ADD 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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