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RENOFORM MCO 3028 
 
Состав для штамповки кузовных деталей автомобилей 

 
Описание 
 
RENOFORM MCO 3028 смазочный материал на осно-
ве минерального масла, содержащий в своем составе 
полярные вещества и EP присадки. 
RENOFORM MCO 3028 предназначен для штамповки и 
глубокой вытяжки кузовных металлических деталей 
средней и высокой сложности. 
RENOFORM MCO 3028 был опробован на совмести-
мость с антикоррозионными продуктами и прелюбами 
серии ANTICORIT. RENOFORM MCO 3028 удовлетво-
ряет требованиям к антикоррозионной защите, смы-
ваемости и совместимости с последующими опера-
циями, предъявляемым к стандартным защитным мас-
лам и является превосходным точечным смазочным 
материалом для штамповки. Продукт наносится только 
на те области заготовки, в которых необходимо его 
наличие. Мы рекомендуем ограничить наносимое ко-
личество до максимум 3 г/м2. 
RENOFORM MCO 3028 подходит для применения на 
любых типах листового металла, включая гальванизи-
рованные и алюминизированные поверхности. Масля-
ная пленка, остающаяся после штамповки, служит 
временной межоперационной защитой от коррозии. 
RENOFORM MCO 3028 обладает низкой растекаемо-
стью для предотвращения скапливания состава в вы-
емках при хранении изготовленных частей. 
RENOFORM MCO 3028 одобрен компанией Daimler-
Chrysler согласно спецификации DBL 6858. 

Применение 
 
RENOFORM MCO 3028 применяется в неразбавлен-
ном состоянии, и может быть нанесен при помощи 
любой из обычно используемых техник нанесения. 
Детали, изготовленные при помощи RENOFORM MCO 
3028, могут быть обезжирены при помощи водорас-
творимых щелочных очистителей. Мы рекомендуем 
использовать промышленные очистители RENO-
CLEAN. 
 
Свойства 
 
• Совместим с прелюбами и антикоррозионной за-

щитой, наносимой на сталепрокатных заводах; 
• Легко наносится любым доступным способом, та-

ким, как распыление или нанесение при помощи 
ролика; 

• Низкая степень растекания; 
• Высокая эффективность при штамповке, хорошие 

противозадирные свойства; 
• Применим при штамповке стали и алюминия; 
• Применим для любых марок материала как с по-

крытием так и без; 
• Прекрасная защита от коррозии; 
• Совместим с последующей покраской в катафо-

резной ванне. 
 
Условия хранения 
 

от 0°С до +40°С 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Внешний вид  Коричневая жидкость  
Цвет  3,5 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м³ 918 DIN 51 757 
Вязкость, 40°С Мм²/с 130 DIN 51 562 
Температура вспышки °С > 155 EN 22 719 
Смываемость  

хорошая VDA 230-201 
 


