
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

 

RENOFORM HBO 3212 

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 Petrolub 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 HBO 3212 – это неводосмешиваемый 
высокоэффективный смазочный материал на основе 
минерального масла, использующийся при формовке 
металлов, исключая операции резания. В основном 
продукт используется для волочения, глубокой вы-
тяжки, штамповки сталей и в качества масла для опе-
раций экструзии. 
 
RENOFORM HBO 3212 содержит очень большое ко-
личество полярных и противоизносных присадок. 
Благодаря чрезвычайно устойчивой к давлению сма-
зочной пленки RENOFORM HBO 3212 также подходит 
для обработки хромоникелевых сталей. 

Применение 

RENOFORM HBO 3212 – это смазочный материал, 
подходящий для самых трудных операций формовки. 
Он используется в неразбавленном виде и может 
наноситься на заготовки различными способами, на-
пример, валиками или капельными лубрикаторами. 
Кроме того продукт можно наносить распылением с 
использованием подходящей смазочной системы. 
 
Заготовки, обработанные RENOFORM HBO 3212 
можно очищать, используя как щелочные очистилети 
на водной основе, так и растворителями. Мы реко-
мендуем щелочные очистители серии RENOCLEAN. 

Свойства 

• Легко наносится валиками из нетканых мате-
риалов 

 
• Подходит для обработки труднодеформируе-

мых и нержавеющих сталей 
 
• Максимальная защита инструмента от износа 
 
• Оптимальная совместимость со всеми видами 

покрытий для инструмента 
 
• Смывается щелочными очистителями на вод-

ной основе и растворителями 

Условия хранения 

от 0°С до +40°С 
 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  светло-коричневая 
жидкость   

Цвет  8,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С кг/м3 974 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2/с 750 DIN 51 562 

Температура вспышки °С > 160 DIN ISO 2592 

Тест Бруггера Н/мм² 148 FLV-B-08* 
* FLV – лабораторный метод фирмы FUCHS 
 


