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TRENOIL SN 
 
Продукт для операций дрессирования и отпуска, не содержит нитрита натрия. 
 
 
Описание 
 
TRENOIL SN это синтетический водосмешиваемый 
продукт для операций дрессирования. 
 
Свойства 
 
Охлаждающие свойства:  
 
TRENOIL SN содержит необходимые гигроскопичные 
присадки для обеспечения смачивания листа и 
мягкого текстурирования металла. 
 
Очистка листа 
 
Моющие свойства TRENOIL SN способствуют 
удалению загрязнений с поверхности листа и 
достижению исключительного качества поверхности. 
 
Антикоррозионные свойства 
 
Формулировка TRENOIL SN гарантирует хорошую 
защиту металла в таких случаях как: 
 

• По каким-либо причинам антикоррозионное 
покрытие не нанесено.  

 
• Если поверхность листа недостаточно сухая 

при выходе из дрессировочной клети. 
 
Следует иметь в виду, что такая защита от коррозии 
носит временный характер. Поскольку TRENOIL SN 
является водосмешиваемым продуктом, он не 
обеспечивает столь же эффективную защиту, как 
специальные масляные или восковые 
антикоррозионные продукты. 
 
Как показывают тесты SANDWICH, продукт полностью 
совместим с составами серии ANTICORIT. Таким 
образом, даже в случае сбоя в работе системы сушки 
листа, когда остается некоторый уровень влажности, 
негативного взаимодействия между остатками 
TRENOIL SN и антикоррозионным продуктом серии 
ANTICORIT наблюдаться не будет. 
 
 
 

Антикоррозионные свойства 
 

• IP 287 (металлическая стружка)  
Выдерживает при концентрации 4% в 

деминерализованной воде  
Выдерживает при концентрации 5% в воде 

50ºHF/100 ppm Cl. 
 
• IP 125 (стальная пластина) 
Выдерживает при концентрации 3% 

деминерализованной воде. 
Выдерживает при концентрации 4% в воде 

50ºHF/100 ppm Cl. 
 

Поскольку защитная плёнка является 
водорастворимой, нет возможности провести тест в 
камере влажности и в солевой камере, так как 
плёнка быстро смывается паром. 
 
Токсичность 
 
Поскольку продукт не содержит нитрит натрия, он 
соответствует строгим экологическим нормам, так как 
исключена возможность образования токсичных 
аминов.  
 
Применение 
 
Рабочая температура: 30 - 40ºC. 
TRENOIL SN должен использоваться в концентрации 
4-6%. 
 
Контроль за концентрацией: 
 
Титрование с метилоранжем / навеска 10 мл / HCl 
0,1N  
 
 % = мл  (HCl 0,1N) 
     3 
 
Рабочая жидкость готовится путём добавлениея 
продукта в воду. Лёгкое перемешивание повысит 
однородность раствора. Образующийся раствор 
должен быть прозрачным. 
Продукт может наноситься на лист, в том числе, 
системами с принудительной подачей и 
рециркуляцией. 

 


