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RENOFORM TNG MX 2 

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 Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d’Asti (AT), Via Riva, 16 Italia

Tel. +39119922.811
Fax +39119922857

E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it

 

Описание 

RENOFORM TNG MX 2 – это высокотехнологичный 
экологически чистый продукт, выполняющий все са-
мые строгие требования, предъявляемые к продуктам 
для вырубки и резания листовой магнитной стали со 
средним и высоким содержанием кремния. 

Применение 

RENOFORM TNG MX 2 специально разработан для 
вырубки и резания листовой магнитной стали, осо-
бенно с ориентированной зернистой структурой, под-
вергающейся последующему отжигу или поверхност-
ной обработке, например, нанесению лакокрасочного 
или эмалевого покрытия. 

Способ применения 

RENOFORM TNG MX 2 может наноситься распыле-
нием, погружением или валиком. 
 
Как правило, продукт используется в виде водной 
эмульсии с концентрацией 3-6%. 

Свойства 

• Прекрасные антикоррозионные свойства даже 
при низкой концентрации эмульсии 

 
• Отличная антикоррозионная защита по отно-

шению к кобальту 
 
• Оптимальное сочетание охлаждающих, смазы-

вающих и противоизносных свойств 
 
• Полное отсутствие отложений после отжига 
 
• Хорошая моющая способность 

 
• При использовании продукта обеспечивается 

безопасность рабочей зоны и персонала 
 

 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  жидкость   

Плотность при 15°С кг/л 1,052 ASTM D 1298 

pH (3% эмульсия в дистиллированной воде)  9,5 ASTM D 1287 

Внешний вид эмульсии (3%)  полупрозрачная 
жидкость L.F.* 

Антикоррозионные свойства (3%)  выполняет DIN 51 360-2 

Электропроводность (3% эмульсия в дистиллированной воде) мкСм 720 L.F.* 

Коэффициент коррекции показаний рефрактометра  1,2 L.F.* 

Совместимость с медными сплавами  да IP 287 

* L.F. – лабораторный метод фирмы FUCHS 
 


