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RENOFORM MZAN 54 KLV 
 
Хлорсодержащий смазочный материал для операций вытяжки и вырубки 
 

Описание 
 
RENOFORM MZAN 54 KLV это высокоэффективный 
неводосмешиваемый смазочный материал для труд-
ных операций обработки металла. 
 
В качестве основы использована узкая минеральная 
масляная фракция, что обеспечивает повышенную 
стойкость продукта к старению. Для придания масля-
ной плёнке исключительно высокой нагрузочной спо-
собности, в состав введены добавки на основе хлора, 
серы и фосфора, и другие полярные вещества. Кроме 
того, продукт содержит ингибиторы и обеспечивает 
хорошую защиту от коррозии. 
 
RENOFORM MZAN 54 KLV не содержит легких хлори-
рованных углеводородов с низкой длиной цепи. В со-
ставе продукта только хлорированные предельные 
углеводороды с высокой длинной цепи, что сводит к 
минимуму возможность загрязнения окружающей сре-
ды. 

Применение 
 
RENOFORM MZAN 54 KLV применяется на операциях 
вытяжки, холодной штамповки, вырубки и точной вы-
рубки по стали, и особенно по нержавеющей стали и 
цветным материалам. 
 
Продукт может наноситься всеми обычными способа-
ми, а также системами для минимальной подачи. 
 
RENOFORM MZAN 54 KLV легко смывается щелочны-
ми промышленными очистителями серии RENO-
CLEAN. 
 
Хранение 
 
В оригинальной запечатанной таре в складских усло-
виях от 0 до + 40°C мин. 36 м-цев. 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Цвет ед. 1 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С кг/м³ 1005 DIN 51 757 

Температура вспышки °С >150 DIN ISO 2592 

Вязкость при 40°С мм²/с 22 DIN 51 369 

Коррозия меди баллы
 3 – 100А3 DIN ISO 2160 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 7500 DIN 51 350-2 

Тест на износ, Reichert мм² 2,0 FLV-R 03 *) 
 
*FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 


