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RENOFORM MCO 3802-SN 
 
Состав для штамповки кузовных деталей автомобилей 

 
Описание 
 
RENOFORM MCO 3802-SN смазочный материал на 
основе минерального масла, содержащий в своем со-
ставе полярные вещества и EP присадки. 
RENOFORM MCO 3802-SN предназначен для штам-
повки и глубокой вытяжки кузовных металлических 
деталей средней и высокой сложности. 
RENOFORM MCO 3802-SN был опробован на совмес-
тимость с антикоррозионными продуктами и прелюба-
ми серии ANTICORIT. RENOFORM MCO 3802-SN 
удовлетворяет требованиям к антикоррозионной за-
щите, смываемости и совместимости с последующими 
операциями, предъявляемым к стандартным защит-
ным маслам. 
RENOFORM MCO 3802-SN подходит для применения 
на любых типах листового металла, включая гальва-
низированные и алюминизированные поверхности. 
Масляная пленка, остающаяся после штамповки, слу-
жит временной межоперационной защитой от корро-
зии. 
RENOFORM MCO 3802-SN одобрен рядом автомо-
бильных компаний и рекомендован германской ассо-
циацией производителей автомобилей (VDA). 

Применение 
 
RENOFORM MCO 3802-SN наносится системами рас-
пыления, обычно с расходом не более 3 г/м². 
Детали, изготовленные при помощи RENOFORM MCO 
3802-SN, могут быть обезжирены при помощи водо-
растворимых щелочных очистителей. Мы рекоменду-
ем использовать промышленные очистители RENO-
CLEAN. 
 
Свойства 
 
• Совместим с прелюбами и антикоррозионной за-

щитой, наносимой на сталепрокатных заводах; 
• 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 до 36 м-цев 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Внешний вид  Коричневая жидкость  

Цвет  7,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/см³ 0,918 DIN 51 757 

Вязкость, 40°С мм²/с 100 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 142 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -9 DIN ISO 3016 

Смываемость  
хорошая VDA 230-201 

 


