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 ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                    
MOL Fortilmo SCF 32 

Экологически безопасная СОЖ для штамповки 
 

Преимущества продукта 

- прочная смазочная пленка 
- превосходные адгезионные свойства 
- надежная временная защита от коррозии 
- легко удаляется 
 
Применение 

MOL Fortilmo SCF 32 применяется при обработке стали, легких и цветных металлов методом 
пластической деформации (штамповка из листа, гибка, пробивание отверстий, глубокая вытяжка 
с легкой или средней нагрузкой). 

Продукт можно смешивать с высокоэффективной СОЖ для глубокой вытяжки MOL Fortilmo SDD 
550. Полученная смесь является экономически и технически оптимальной для определенных 
операций волочения.  

MOL Fortilmo SCF 32 легко удаляется с поверхности щелочными моющими средствами на 
водной основе. Рекомендуется удалять смазочный материал с поверхности обрабатываемого 
изделия немедленно после использования, если он содержит более 50% MOL Fortilmo SDD 550. 
 
Описание продукта 

MOL Fortilmo SCF 32 представляет собой высокоочищенное минеральное масло с добавлением 
противозадирных, противоизносных и антикоррозионных присадок.   

Продукт создает прочную смазочную пленку между инструментом и обрабатываемым изделием 
при формовании с легкой или средней нагрузкой. 

MOL Fortilmo SCF 32 продлевает срок службы оборудования и повышает качество 
обрабатываемой поверхности. Продукт обеспечивает высокий уровень временной защиты от 
коррозии. Не оставляет пятен на цветных металлах. 

MOL Fortilmo SCF 32 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и 
полихлортерфенила (ПХТ). 

Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
Внешний вид Желтовато-коричневая, прозрачная 

жидкость 
Плотность при 15°C (г/см3) 0,890 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 32 
Температура застывания (°C) -36 
Температура вспышки (по Кливленду) (°C) 210 
Предотвращение ржавления, метод "B" 0 
 
Приведенные в таблице значения являются типичными для данного продукта и не представляют 
собой спецификацию.  
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Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам 

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого 
огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.  
При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по 
безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе 
минеральных масел. 
Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта. 
Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 24 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности IV. 
Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.  
 
Информация для заказа  
 
SAP-код и упаковка: 
13006250 – пластиковая канистра 10 л. 
13006251 – стальная бочка 216,5 л.  
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 
Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


