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RENOFORM WN-6 KLR 
 
Описание 
 
RENOFORM WN-6 KLR – синтетический водосмеши-
ваемый концентрат для обработки стали, алюминия и 
иных цветных материалов, обеспечивающий прекрас-
ные антикоррозионные свойства. 
 
Применение 
 
RENOFORM WN-6 KLR может применяться для холод-
ной прокатки, холодного профилирования и подобных 
операций. 
 
В зависимости от технологического процесса работает 
в концентрации 2 – 5%, как в автономном станке, так и 
в централизованных системах циркуляции СОЖ. 
 
RENOFORM WN-6 KLR пригоден для работы с водой 
средней и низкой жесткости. Не вызывает отложений, 
обусловленных наличием солей жесткости.

 
 
Входящие в состав RENOFORM WN-6 KLR присадки 
способствуют образованию гладкой, чистой поверх-
ности, даже при последующем отжиге или ином виде 
термообработки. Остаточная пленка масляная, но 
не липкая. 
 
RENOFORM WN-6 KLR не оказывает воздействия на 
водные или катофорезные краски. Если требуется 
последующая очистка, мы рекомендуем водные 
очистители общего назначения. 
 
Хранение 
 
Хранить при температуре 0 ÷ 40 °C. 
 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид жидкость от желтоватой до красноватой 

Плотность при 15°С кг/м3 1144 DIN 51 757 

Тест на коррозию, стружка-фильтр, эмульсия > 1,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 

рН, эмульсия 3%  9,3 DIN 51 369 

рН, эмульсия 10%  9,4 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,5 FLV-T 5* 

Коэффициент кислотного разложения  5,6 FLV-В 7* 

Коэффициент при титровании  6,1 FLV-К 21* 
 
* FLV - лаборатоный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 
 


