MOL Fortilmo EV 671
испаряющееся масло
Специальное испаряющееся смазочное масло MOL Fortilmo EV 671 предназначено для изготовления деталей, используемых в
автомобильной промышленности. Продукт изготавливается на основе специальной смеси углеводородов с
присадками-модификаторами трения, а также присадками для увеличения гидравлического сопротивления и предупреждения
коррозии. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра, пульверизатора, путем погружения или орошения.
После формования пластика остается на поверхности, обеспечивая временную защиту от коррозии. Не требует обезжиривания перед
сваркой. Обеспечивает отличную совместимость с цветными металлами, а также системами покрытий на основе краски, лака и цинка.
Не содержит бария, ПХД, ПХТ или других соединений хлора.
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Типичные значения

Внешний вид визуальный

коричневый, светлый, прозрачный

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

0,795

Кинематическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

4,9

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

<-24

Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу) MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]

67

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Fortilmo EV 671
испаряющееся масло
Инструкции по хранению и обращению
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 30°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Последняя редакц 2018.11.30 15:07
2 / 2 страница.
Версия: 003.001.000

