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RENOFORM MCU 29 
 
Эмульсия для волочения медной проволоки 

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 MCU 29 – это концентрат для приготов-
ления эмульсии, основанный на минеральных мас-
лах, синтетических и природных модификаторах тре-
ния и специальных эмульгаторах. 
 
Композиция продукта обеспечивает очень низкий из-
нос волок и фильер, в том числе при трудных опера-
циях волочения, а также хороший уровень чистоты 
оборудования и длительный срок службы эмульсии. 
 
Применение 

RENOFORM MCU 29 представляет собой специаль-
ный продукт для трудных операций волочения мед-
ной проволоки (начальный диаметр 8 мм, конечный 
1,8 мм). 
 
Эмульсия отличается высокой стабильностью и не 
образует пены даже в неблагоприятных условиях. 
 
Для заполнения системы рекомендуется использо-
вать воду жесткостью 15-30°f (8-17°d), а для доза-
правки - умягченную или деионизированную воду. 
 
Рекомендуемая концентрация: 10-15% 
 
 

 

Свойства 

• Низкий износ волок и фильер 
 
• Максимальная скорость волочения на  

современном оборудовании 
 
• Высокая чистота оборудования 
 
• Прекрасное качество поверхностей,  

подлежащих дальнейшей обработке 
 
• Оптимальная стабильность и длительный срок 

службы эмульсии 
 
Хранение и утилизация 

Концентрат хранить в закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5 до +40°С. При соблюдении 
правил хранения продукт сохраняет свои характери-
стики не менее 6 месяцев. Хранение при низкой тем-
пературе может привести к осложнениям при приго-
товлении эмульсии. 
 
Утилизацию следует производить в соответствии с 
местными требованиями. 
 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  прозрачная жид-
кость  LF* 

Цвет  светло-коричневый ASTM D 1500 

Плотность при 20°С кг/л 0,960 ASTM D 1298 

pH (3% эмульсия в дистиллированной воде)  9,0 DIN 51 369 

Фактор коррекции рефрактометра  1,0 LF* 

 
* LF – лабораторный метод фирмы FUCHS 
 


