
MOL Formoil HP
формовочное масло

Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil HP содержит минеральное масло высокой
степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует
прилипанию формы к продукту и обеспечивает устойчивую к давлению сплошную разделительную пленку
на поверхностях. Обеспечивает беспроблемное отделение формы даже по прошествии нескольких дней.
Способствует самоочистке шаблонов и обеспечивает временную защиту стальных шаблонов от коррозии
перед каждым последующим применением. Наиболее экономичное нанесение на шаблон обеспечивается
путем распыления, но также возможно использование валика или кисти. При использовании пластиковой
формы со смоляным покрытием перед применением желательно проверить совместимость масла с
пластиком.

Применение

Производство бетонной черепицыПроизводство бетонной черепицы

Особенности и преимущества

Применение специальной
формулы
Готово к отделению даже через несколько дней
Препятствует застреванию формуемого материала в форме
Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин
Сформованный материал свободен от дефектов поверхности,
шероховатостей и масляных протрав
Эффект самоочищения

Готово к отделению даже через несколько дней
Препятствует застреванию формуемого материала в форме
Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин
Сформованный материал свободен от дефектов поверхности,
шероховатостей и масляных протрав
Эффект самоочищения

Применение специальной
формулы

Легко покрывает поверхностиНанесение на поверхность формы возможно распылением,
валиком или кистью

Нанесение на поверхность формы возможно распылением,
валиком или кистью

Легко покрывает поверхности

Хорошая защита от коррозииПредотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их
ресурс

Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их
ресурс

Хорошая защита от коррозии

Экономное использованиеРасход специального смазочного материала: 50-80 м2/кг, в
зависимости от технологии смазки и материала формы

Расход специального смазочного материала: 50-80 м2/кг, в
зависимости от технологии смазки и материала формы

Экономное использование

Спецфикации и одобрения

ISO-L-BISO-L-B

Свойства

Свойства Типичные значения

лимонный, чистыйВнешний вид  визуальный

0,880Плотность при при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3  ]

8,2Кинематическая вязкость при 40°C  MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]

- 27Температура застывания  MSZ ISO 3016:1999 [°C]

130Температура вспышки (по Кливленду)  MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]

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

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис:  H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.:
+36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

1 / 2 страница. Версия:Последняя редакц 012.016.0002016.03.30 15:08



MOL Formoil HP
формовочное масло

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:
MOL Formoil HP x 180KG 216.5 л стальная бочка13006236
MOL Formoil HP 860KG 1000 л контейнер IBC13006696

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)
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