
HIGHTEC FORM NMU 150

Высокопроизводительное многофункциональное масло на основе минеральных масел. Особенно подходит для
одновременного применения как масло для направляющих скольжения и холодного прессования.

Описание
HIGHTEC FORM NMU 150 представляет собой не
смешивающееся с водой, не содержащее хлор
многофункциональное масло на основе минерального масла.
Благодаря высокой полярности компонентов данный продукт
одновременно подходит для использования как в качестве
масла для направляющих станин, так и в качестве масла для
холодного прессования.

Применение
HIGHTEC FORM NMU 150 легко наносится. Нанесение может
осуществляться путем распыления, погружения, обливания или
накатывания на обрабатываемую деталь.

Преимущества

Многофункциональное смазочное средство для формовки,
подходит также для использования в качестве масла для
направляющих станин
Отличные смазывающие свойства
Высокая степень защиты инструментов от износа
Отличная совместимость со всеми покрытиями
инструментов
Хорошие характеристики защиты от коррозии

Рекомендация
Область применения. - Холодное прессование и
направляющие станины - Глубокая вытяжка, прессование,
штамповка HIGHTEC FORM NMU 150 подходит для обработки
материалов из стали, высококачественной стали, алюминия и
цветных металлов.

Примечания
Хранение. При хранении в сухих незамерзающих помещениях
и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36
мес. Температура: 0–40 °C Обезжиривание. HIGHTEC FORM
NMU 150 может удаляться при помощи обычных
обезжиривающих средств, например путем очистки
распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.
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Основные характеристики
Характеристика Метод Единица Значение
Плотность при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.9
Кинематическая вязкость KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 150-160
Температура вспышки ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C >180

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности
для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов,
регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий
поставок и платежей (www.rowe-oil.com).
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