ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ
MOL Fortilmo EV101
испаряющееся масло

Преимущества продукта
-

оптимальные смазывающие свойства
не требует удаления
удобный в обращении
совместим с покрытиями

Применение
MOL Fortilmo EV 101 может использоваться для различных операций листовой штамповки на
прессах: от обвязки и штамповки до перфорации и глубокой вытяжки стальных, алюминиевых и
медных сплавов. Применение данного испаряющегося масла выгодно в тех производствах, где
удаление масла не целесообразно.
Опыт использования показал, что масло MOL Fortilmo EV 101 особенно хорошо проявило себя при
рубке тонкостенных алюминиевых труб и штамповке элементов из стальных листов.
Наносить испаряющееся масло можно тампоном, каплями, а также методом распыления.

Описание продукта
MOL Fortilmo EV 101 - испаряющееся масло на основе нефтяного растворителя высокой степени
очистки, содержащее целый ряд специальных добавок, улучшающих смазывающие свойства,
которые характеризуются отсутствием следов после испарения.
После испарения масло оставляет слабую, тонкую пленку на металлической поверхности, поэтому
обезжиривание детали перед сваркой, монтажом или сборкой не требуется.
Нет риска образования пятен на желтом металле. Обладает хорошей совместимостью с
лакокрасочными и цинковыми покрытиями, не вступает в реакцию с ними.
MOL Fortilmo EV 101 не содержит серу, хлор, тяжелые металлы, соединения PCB/PCT.

Типовые свойства
Свойства
Внешний вид

Типовые значения
светло-желтый, прозрачный

Плотность при 15 °C [г/см3]

0,770

Кинематическая вязкость при 20 °C [мм2/с]

1,5

Температура вспышки (по методу Пенского-Мартенса) [°C]

42

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не составляют
спецификацию.

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого
пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.
Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по
технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.
Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала на данный
продукт. В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 12 месяцев
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Опасность воспламенения: Класс II. Рекомендованная температура хранения: макс. 25 °C

Информация по заказу
Код SAP и упаковка:
стальная бочка 13006247 объемом 216,5 л
Резервирование заказа (бесплатный номер):
Телефон: 80/201-331 (с 07.00 до16.00 по будням)
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