
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются 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

 

 
RENOFORM KM PLUS 
 

Описание 
 
RENOFORM KM PLUS это концентрат для приготовле-
ния эмульсии, применяемой для прокатки меди и мед-
ных сплавов. 
 
RENOFORM KM PLUS применяется как в прокатных 
станах с последовательным расположением клетей 
(непрерывный стан холодной прокатки полос) и ревер-
сивных клетях прокатного стана, так и в станках, обо-
рудованных индивидуальной или подключенных к цен-
трализованной системе подачи, на операциях фор-
мовки а также сварки труб. 
 
Свойства 
 
• очень высокая производительность благодаря кон-
центрации активных компонентов, 
• очень хорошие  «пусковые» свойства, 
• стабильная эмульсия тонкой дисперсности, 
• очень хорошие смачивающие и моющие свойства, 

• стабильность к старению позволяет получать по-
верхность высокой чистоты, 
• не образует пятен благодаря оптимальному подбору 
присадок, 
• пониженное пенообразование, 
• не образует высокотемпературных отложений, 
• не содержит тяжелых аминов. 
 
Применение 
 
Рабочая концентрация составляет от 5 до 12%, в за-
висимости от материала. 
С целью приготовления эмульсии для прокатки приме-
няется полностью обессоленная вода. Для других 
процессов берётся вода жесткостью от 5 до 10°d. 
Для исключения образования пятен и пены рабочую 
температуру эмульсии следует поддерживать в пре-
делах от 20 до 45°C. 
 
Рекомендации по хранению концентрата 
 
От 0 до + 40°C 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Концентрат    
    
Внешний вид  светлая про-

зрачная жид-
кость 

 

Цвет  0,5 DIN ISO 2049 
Плотность при 150

С кг/м3 890 DIN 51 757 
Вязкость, 400

С мм
2/с 19 DIN 51 562 

Коррозия медной пластины Баллы 1-100 A3 DIN EN ISO 2160 
    
Эмульсия    
    
Внешний вид  молочно-белая  
рН, 10% эмульсия  8,7 DIN 51 369 
Тест на фильтруемость, 9% эмульсия баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции, ручной рефрактометр  0,9 FLV-V 7 *) 
 
*) FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 

 


