MOL Fortilmo SDD 130
масло для тяжелонагруженных операций глубокой протяжки
Высокоэффективное масло для глубокой вытяжки MOL Fortilmo SDD 130 предназначено для широкого спектра операций формования
стали. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с компонентами, обеспечивающими гидравлическое
сопротивление, препятствующими износу и коррозии. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра,
пульверизатора, путем погружения или орошения. Благодаря превосходным характеристикам допустимой нагрузки данный смазочный
материал эффективен даже при нанесении тонким слоем, что делает его применение экономически эффективным. Не содержит
хлора, бария, тяжелых металлов, а также соединений ПХД и ПХТ.
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защита от коррозии

Спецфикации и одобрения
ISO 6743-7:
ISO L-MHD
6743-7: L-MHD

Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

коричневый, прозрачный

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

0,985

Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

131

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-18

Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

> 230

Защита от ржавления, метод "А" ISO 7120:1987

выдерживает

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией
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MOL Fortilmo SDD 130
масло для тяжелонагруженных операций глубокой протяжки
Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и
других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила по технике безопасности
при работе с минеральными смазочными материалами и меры по защите окружающей среды.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный
продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 34031980
САП код и упаковка:
13005256
MOL Fortilmo SDD 130 190KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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