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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуют-
ся повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно 
получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolube AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

Описание 
 
RENOFORM 96 – это высококачественный универ-
сальный неводосмешиваемый состав на базе мине-
рального масла, используемый для точной вырубки и 
штамповки листового металла. 
 
Продукт обладает низким уровнем летучести масла и 
не вызывает раздражения кожи. 
 
RENOFORM 96 обеспечивает достаточную антикор-
розионную защиту деталей. 
 
Так как RENOFORM HBO 96 не содержит хлоридов, 
он не представляет трудностей для утилизации. 
 
Применение 
 
RENOFORM 96 преимущественно применяется для 
точной вырубки и штамповки листового металла. 
 
RENOFORM 96 подходит для обработки как простых 
углеродистых, так и Cr, Ni, Mo и V - высоколегирован-
ных сталей. 
 
RENOFORM 96 наносится распылением, роликом или 
кистью. 
 
RENOFORM 96 удаляется очистителями на основе 
растворителей и промышленными моющими средст-
вами на водной основе. Мы рекомендуем щелочные 
очистители серии RENOCLEAN. 
 

Отличительные свойства 
 
• низковязкий высокопроизводительный смазочный 

материал 
 
• использование как для труднодеформируемых 

марок стали, так и для нержавеющей стали 
 
• прекрасные смачивающие свойства на металли-

ческой поверхности 
 
• очень высокие противозадирные свойства, хоро-

шая совместимость с покрытием инструмента 
 
• высокие антикоррозионные защитные свойства, 

защитная пленка не застывает 
 
• хорошо смывается водными очистителями 
 
Условия хранения 
 

от +0°С до +40°С 
 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  3,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м3 923 DIN 51 757 
Вязкость при 20°С мм

2/с 94 DIN 51 562 
Вязкость при 40°С мм

2/с 39 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 182 DIN ISO 2592 
Число нейтрализации мгKOH/г 0,4 DIN 51 558 
Число омыления мгKOH/г  108 DIN 51 559  
Агрессивность к меди степень коррозии 4-100 А3 DIN EN ISO 2160 
Нагрузка сваривания, ЧШМ Н 8500 DIN 51 350-2 

 


