MOL Polimet HM 32
экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для
обработки металлов резанием
Универсальная СОЖ MOL Polimet HM 32 может применяться для механической обработки цветных металлов, легких металлов и
легкообрабатываемой стали. Также может использоваться в механических и гидравлических устройствах станков. Представляет
собой минеральное масло высокой степени очистки с содержанием присадок, снижающих износ, изменяющих характеристики трения,
препятствующих окислению, коррозии и пенообразованию. Не содержит хлора, ПХД, ПХТ, тяжелых металлов или соединений бария.
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MOL Polimet HM 32
экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для
обработки металлов резанием
Свойства
Свойства

Типичные значения

Внешний вид визуальный

желтый, прозрачный, светлый

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

0,870

Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]

-27

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

238

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

выдерживает

Коррозия меди (100°C, 3 ч) MSZ EN ISO 2160:2000 [степень]

1а

ЧШМТ MSZ EN ISO 20623:2004
- диаметр пятна износа (1 ч, 40 кг) MSZ EN ISO 20623:2004 [mm]

0,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

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. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по
технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к
паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 27101991
САП код и упаковка:
13006491
MOL Polimet HM 32 860KG

1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):
LUBexportsupport@MOL.hu
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