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RENOFORM MBW 2055 
 
Описание 
 
RENOFORM MBW 2055 – это высокоэффективный 
водосмешиваемый смазочный материал для операций 
вытяжки и штамповки металла. В состав продукта вхо-
дит минеральное масло, эмульгаторы и пакет, поляр-
ных, противоизносных и химически активных противо-
задирных присадок, а также добавки для подавления 
роста микроорганизмов. Это гарантирует защиту инст-
румента от износа и предотвращает сваривание инст-
румента и заготовки. 
 
Применение 
 
RENOFORM MBW 2055 используется в концентриро-
ванном виде в случае трудных операций вытяжки или 
изготовления деталей сложной геометрии. Для более 
легких операций продукт применяется в виде эмульсии 
с концентрацией от 5% до 30%. 
 
В операциях, в которых выделяется значительное ко-
личество тепла, рекомендуется применять эмульсию с 
концентрацией не выше 20% для улучшения рассеи-
вания тепловой энергии. В процессе приготовлении 
эмульсии концентрат всегда должен добавляться в 
воду при перемешивании. 
 
Остаточная пленка RENOFORM MBW 2055 обеспечи-
вает защиту от коррозии на несколько недель при хра-
нении деталей в помещении. Даже после длительного 
хранения пленка удаляется любыми нейтральными 
или щелочными очистителями на водной основе ме-
тодами погружения или распыления. Для достижения 
наилучших результатов рекомендуются промышлен-
ные очистители серии RENOCLEAN. 
 

Свойства 
 

• Используется в различных концентрациях в широ-
ком спектре операций 

 
• Высокая стабильность эмульсии. 

 
• Несмотря на высокую степень легирования про-
дукт не агрессивен по отношению к коже. 

 
• Не содержит хлора. 

 
• Остаточная пленка хорошо защищает от коррозии 

 
Хранение 
 
Срок хранения в запечатанной оригинальной таре на 
закрытом складе составляет 12 месяцев при темпера-
туре от 0 до + 40°C 
 

Типовые характеристики 
Свойства Единица Значение Метод 
Концентрат    
Внешний вид темно-коричневая жидкость 
Вязкость при 40ºС мм²/с 223 DIN 51 562 
Плотность при 15ºС кг/м³ 976 DIN 51 757 
Температура вспышки  ºС 180 DIN 51 755 
Эмульсия    
Внешний вид молочно-белая эмульсия 
рН, 10% эмульсия  9,6 DIN 51 369 
Тест на коррозию стружка-фильтр, 4% эмульсия баллы 0-0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции, ручной рефрактометр  0,93 FLV-Т 5* 
Фактор коррекции, кислотное разложение  1,05 FLV-B 7* 
Фактор коррекции, титрование  0,75 FLV-K 21* 

* FLV - лабораторный метод фирмы Fuchs 
 


