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 ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                    
MOL Fortilmo SDD 550 

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки 
 

Преимущества продукта 

- сверхпрочная смазочная пленка 
- великолепные адгезионные свойства 
- легко удаляется 
 
Применение 

MOL Fortilmo SDD 550 применяется при глубокой вытяжке листовой стали как на 
гидравлическом, так и на эксцентриковом прессе. Подходит для операций формования со 
средней и высокой нагрузкой. 
Великолепные адгезионные свойства данного продукта позволяют произвести больше 
операций глубокой вытяжки после одного цикла смазки. 

MOL Fortilmo SDD 550 можно смешивать с маслом для штамповки MOL Fortilmo SCF 32, что 
позволяет использовать эту экономически и технически оптимальную смесь для 
определенных операций волочения.  

Рекомендуется удалять смазочный материал с поверхности обрабатываемого изделия 
немедленно после использования. MOL Fortilmo SDD 550  легко удаляется с поверхности 
щелочными моющими средствами на водной основе. 
 
Описание продукта 

MOL Fortilmo SDD 550 представляет собой очищенное минеральное масло с высоким 
содержанием присадок, включающих потивозадирные, противоизносные и 
антикоррозионные компоненты.   

MOL Fortilmo SDD 550 обладает превосходными смазывающими и противозадирными 
свойствами. Образует сверхпрочную смазочную пленку между инструментом и 
обрабатываемой деталью, благодаря чему продлевает ресурс инструмента и обеспечивает 
высокое качество обрабатываемой поверхности в ходе формовки при высоких нагрузках. 

Не оставляет пятен на изделиях их цветных металлов. 

MOL Fortilmo SDD 550   не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и 
полихлортерфенила (ПХТ) и соединений бария. 

Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
Внешний вид Темная, зеленовато-коричневая 

жидкость 
Плотность при 15°C (г/см3) 0,960 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 500 
Температура застывания (°C) -9 
Температура вспышки (по Кливленду) (°C) 200 
Противокоррозионное действие, метод «B» 0 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не 
представляют собой спецификацию.  
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ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                                   
MOL Fortilmo SDD 550 

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки 

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам 

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от 
открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.  
При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по 
безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на 
основе минеральных масел. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 12 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности IV. 
Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.  
 
 
Информация для заказа  
 
SAP-код и упаковка: 
13006253 – пластиковая канистра 10 л. 
13006254 – стальная бочка 216,5 л.  
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 
Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


