
Информация  о  продукте

Iloform PN 49
Не содержащая хлора жидкость для штамповки

Описание
Castrol Iloform™ PN 49 – это  маловязкая  жидкость  для  штамповки  металлов, не  содержащая  хлора  и  тяжелых
металлов. Производится  на  базе  изопарафиновых  углеводородов  с добавлением  присадок, улучшающих
смазывающую  способность  в граничных  режимах  трения  и  смачивающих  агентов. 
 

Применение
Iloform™ PN 49 специально  разработана  для  легких  операций  штамповки  листового  металла, где  требуется
минимальное  количество  остатка  жидкости  на  заготовке, который  удаляется  в дальнейшем, в процессе  операции
очистки.
 
Продукт  применим  для  обработки  многих  металлов, включая  стали, оцинкованные  стали, алюминий  и
алюминиевые  сплавы, а  также  сплавы  меди.
 
 

Преимущества
Отличные  характеристики  в областях  охраны  здоровья  персонала  и  защиты  окружающей  среды. Создано
на  базе  изопарафиновых  углеводородов  с умеренным  запахом  и  не  содержит  хлора  и  тяжелых  металлов.
Содержит  высокоэффективные  присадки  для  режимов  граничного  трения, что  позволяет  увеличить  срок
службы  штампов  и  обеспечить  превосходную  чистоту  обрабатываемой  поверхности, а  также  снизить
затраты, связанные  с эффектом  полировки  инструмента.
Защищает  от  коррозии  в кратковременных  межоперационных  промежутках.
Быстро  высыхает  с малым  количеством  отложений, что  позволяет  оптимизировать  процессы
межоперационной  очистки.
Превосходные  смачивающие  свойства  обеспечивают  наличие  тонкой, однородной  смазочной  пленки.
Маловязкая, что  способствует  эффективному  удалению  частиц  с пресс-форм  и  штампов, а  также
снижению  расхода  жидкости.
Совместима  с многими  металлами, обеспечивая  оптимизацию  складских  запасов.
Обладает  слабым  запахом, улучшая  условия  работы  и  отзывы  операторов.
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Характеристики

Наименование Метод Единицы
измерения I loform™ PN 49

Внешний вид Визуально - Чистая, бесцветная
жидкость

Плотность при 15°C DIN 51757
ASTM D1298 кг/м 770

Кинематическая вязкость при
20°C DIN 51562 мм²/с 1.9

Температура вспышки, COC ISO 2592
ASTM D92 °C 60

Коррозия меди, 3 ч. при 100⁰С DIN 51759
ASTM D130 балл 1a

Дополнительная  информация

Компоненты
Сера Фосфор Хлор Эфиры Другие

   v  

Хранение
Во  избежание  порчи  и  загрязнения  продукта  держите  контейнер  плотно  закрытым. Оберегайте  от  воздействия
воды  и  мороза. Храните  продукт  в сухом  прохладном  месте, вдали  от  воздействия  прямых  солнечных  лучей. Для
обеспечения  стабильности  продукта  рекомендуется  хранение  в помещении  при  температуре  от  +5⁰С  до  +45⁰С.
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Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты
данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они
используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного
использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с
нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации
проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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