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RENOFORM WO 12 
 
Жидкость для холодной прокатки алюминия 

Описание 
 
RENOFORM WO 12 - это эффективная жидкость для 
холодной прокатки алюминия, выкипающая в узком 
интервале температур. Благодаря молекулярной 
структуре парафинового основания, жидкость крайне 
слабо подвержена действию кислот. Узкий фракцион-
ный состав сводит потери от испарения к минимуму. 
С помощью RENOFORM WO 12 достигается исключи-
тельное качество поверхности прокатываемого мате-
риала.  
RENOFORM WO 12 не образует высокотемпературных 
отложений, имеет мягкий запах и не вызывает  раз-
дражения кожи. 

Применение 
 
RENOFORM WO 12 особенно хорошо подходит для 
холодной прокатки фольги и тонких полос из алюми-
ния и других цветных металлов. Наряду с этим она 
применяется для других видов обработки, например 
на операциях резания, хонингования, а также для 
шлифования стекла. 
Для прокатки материалов невысокой степени легиро-
вания, особенно для чистого алюминия, свойства дан-
ного продукта могут быть оптимизированы путём до-
бавления от 2 до 6 % концентрата RENOFORM 
ALUROL. Для прокатки более твёрдых материалов 
добавление можно увеличить до 12 - 15 %. 
RENOFORM ALUROL улучшает не только параметры 
процесса вальцовки, но и качество поверхности обра-
батываемого материала. 
 
Свойства 
 
• СОЖ для прокатки, не образующая высокотемпе-

ратурных отложений 
• Стабильна к окислению 
• Отлично фильтруется 
• Для прокатки трудных материалов свойства можно 

усилить добавлением концентрата 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Ед. Значение Метод 
    
Внешний вид  светлая про-

зрачная жид-
кость 

 

Плотность при 15°С кг/м3 790 – 820 DIN 51 757 
Цвет  0 – 1,0 DIN ISO 2049 
Вязкость, 40°С мм

2/с 1,7 – 2,0 DIN 51 562 
Вязкость, 20°С мм

2/с 2,5 – 2,9 DIN 51 562 
Т. вспышки ° C 90 – 99 DIN ISO 2592 
Т. начала кипения ° C 219 – 221 DIN 51 556 
Т. конца кипения ° C 237 – 240 DIN 51 556 
Коррозия медной пластины баллы 1-100 A3 DIN EN ISO 

2160 
Тест на потемнение алюминия, 1ч при 300° C изменение Отс. FLV-V 8 *) 

 
FLV-V 8 = лабораторный метод фирмы Fuchs 


