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 ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ                    
MOL Fortilmo AWD 25 

Масло для волочения алюминиевой проволоки 
 

Преимущества продукта 

- отлично подходит для волочения тонкой проволоки 
- высокая скорость волочения 
- однородная, блестящая поверхность без царапин 
- легко осаждается 
 
Применение 

MOL Fortilmo AWD 25 применяется при волочении тонкой проволоки из легированного и 
нелегированного алюминия. 
Возможный диаметр готовой проволоки – 0,24 мм при первоначальном диаметре  1,4 мм, 
при скорости волочения 30 м/с на проволочно-волочильной машине HERBORN-BREITEN-
BACH. 
 
Описание продукта 

MOL Fortilmo AWD 25 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и 
содержит пакет присадок, в состав которого входят модификатор трения, улучшитель 
смазывающих свойств и антикоррозионная присадка. 

Высокие смазывающие свойства MOL Fortilmo AWD 25 помогают поддерживать 
необходимую скорость волочения проволоки в течение долгого времени, что позволяет 
увеличить объем производства. 

Использование данного масла позволяет соблюсти технические требования к производимой 
проволоке. При соблюдении технологии волочения, продукт позволяет получить проволоку с 
однородной, блестящей, поверхностью, без царапин. 

Загрязненное масло для волочения проволоки легко осаждается с помощью 
соответствующей системы циркуляции масла. 

MOL Fortilmo AWD 25 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и 
полихлортерфенила (ПХТ). 

 
Характерные свойства  

Параметры Характерные значения 
Внешний вид Желтая, прозрачная жидкость 
Плотность при 15°C (г/см3) 0,870 
Кинематическая вязкость при 40°C (мм2/с) 23 
Температура застывания (°C) -9 
Температура вспышки (по Кливленду) (°C) 165 
 
Приведенные в таблице характеристики 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: 36 месяцев. 
Опасность возгорания: класс опасности IV. 
Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.  
 
 
Информация для заказа  
 
SAP-код и упаковка: 

13006245 – стальная бочка 216,5 л.  
13006246 – КСГМГ 1000 л. 
 
Телефон для заказа (звонок бесплатный): 

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни) 


