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RENOFORM TRS 459 
 
Эмульгируемый смазочный материал для волочения медной проволоки 
 
Описание 
 
RENOFORM TRS 459 - это водосмешиваемый состав, 
приготовленный на основе минерального масла пара-
финового основания, синтетических и природных 
эмульгаторов, и смазывающих присадок специально 
для работы с материалами на основе меди. 
 
Свойства и преимущества 
 
• Высокие смазывающие свойства, сводящие к ми-

нимуму износ и срабатывание инструмента, и 
обеспечивающие хорошее качество поверхности. 
 

• Хорошие моющие свойства и как следствие чис-
тое оборудование. 
 

• Однородная стабильная эмульсия длительного 
использования. 

 
Условия  хранения 
 
Как и для большинства водосмешиваемых продуктов, 
не следует допускать замораживания концентрата. 
 

Применение 
 
RENOFORM TRS 459 пригоден как для станков с ин-
дивидуальной подачей, так и для централизованных 
систем. Температура рабочей эмульсии не должна 
превышать 40ºС. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
Проволока до 1,5 мм ∅    8 - 10% 

     до 0,3 мм ∅   3 - 5% 
Волочение тонкой проволоки  1 - 3% 
Капиллярная проволока   0,5% 
 
RENOFORM TRS 459 также применяется на других 
операциях с медью и её сплавами: 
 
• В качестве закалочного раствора 
• Для вытяжки труб 
• Для штамповки вкладышей, заклёпок и т.д., как на 

простых, так и на прессах последовательного дей-
ствия. 

 
Оптимальная концентрация для таких операций уста-
навливается экспериментально. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Концентрат    

Внешний вид  прозрачная жид-
кость  

Цвет  темно-янтарный  
Плотность при 20ºС кг/м³ 950 DIN 51 757 
Температура вспышки ºС > 170 DIN ISO 2592 
Кислотное число мгКОН/г < 8 DIN 53 402 
Щелочное число мгКОН/г 90 - 105 DIN 51 559 
    
Эмульсия    
Внешний вид  молочно-белая  
рН, 6%  8,8 – 9,2 DIN 51 369 
Проводимость в деионизированной воде µs < 600  
Фактор коррекции, ручной рефрактометр  1,0 FLV 

 
*) FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 


