
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

RS-HFN 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 Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

Описание 
 
RS-HFN 2 – это не смешиваемое с водой масло низ-
кой вязкости для смазывания и охлаждения режущего 
инструмента а также для шлифования и очистки. 
RS-HFN 2 готовится на основе деароматизированной 
нефтяной фракции и содержит функциональные при-
садки. 
При использовании RS-HFN 2 имеет место отличное 
смачивание и смывание, а хорошее оседание. Тем 
самым достигается оптимальная стойкость инстру-
мента и хорошее качество поверхности обрабаты-
ваемой детали. 
 
Применение 
 
RS-HFN 2 может применяться как для шлифования, 
хонингования, притирки, штамповки, пробивания от-
верстий, так и для обрабатывающих операций, где 
требуется масло с низкой вязкостью. 
Это специальное средство имеет класс опасности 
для воды 1 и может использоваться как среда для 
промывки и очистки. 
RS-HFN 2 может также применяться как масло очист-
ки, промывки и контрольное масло. 
RS-HFN 2 пригодно для обработки цветных металлов. 
Нанесение: 

Дождевание, распыление или в погружных ваннах. 

Отличительные преимущества 
 

• слабоароматическое 

• нейтральный запах 
• незначительная опасность для воды 
• высокая промывающая способность 

• хорошее очищающее действие 
• дает хорошее качество поверхности 

 

Хранение 
 
От 0 до +40ºС 

 

 
 

Типовые характеристики 
 

Показатели Единица Значение Метод 
Плотность при 15°С г/мл 0,8 DIN 51 757 

Цвет  0 ASTM 

Вязкость при 40°С мм²/с 1,8 DIN 51 562 

Вязкость при 20°С мм²/с 2,5 DIN 51 562 

Температура вспышки °С более 61 DIN ISO 2592 

Число нейтрализации мг КОН/г 0,3 DIN 51 558 

Масляный туман индекс 3 FLV *) 

 

*) FLV = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 


