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IZSOL 40/15 
 

ФОРМОВОЧНОЕ И ПРОКАТНОЕ МАСЛО  
  
   

  
  
Описание продукта  
  
İZSOL 40/15, является легко-испаряемым, 
бесцветным синтетическим углеводородным 
формовочным и прокатным маслом без запаха. 
Он полностью испаряется в течение одного часа 
после операции и поэтому не оставляет 
маслянистых пятен и разводов на детали.  
  

Применение/Использование  
  
Он может быть использован в резке, формовке и 
прессовании алюминия, меди, латуни и 
мелованной и оцинкованной стали. Наносится 
распылением и расчесыванием и используется в 
чистом виде.   
  

Преимущества/Выгоды 

  
• Может использоваться в машинах пищевой 

промышленности, в которых произведенный 
продукт не должен вступать в 
непосредственный контакт с продуктом.  

  

• Обеспечивает более длительный срок 

службы пресс-формы по сравнению со 

смазочными материалами общего 

назначения,  

  
  

  

• Не образует пятен на деталях, так что операция 
очистки не требуется. 

  

Хранение  
   
Он должен быть защищен от открытого огня во 
время хранения и использования, из-за низкой 
температуры вспышки. Защищать от прямых 
солнечных лучей и дождя. Хранить в 
оригинальных закрытых бочках и в крытых 
помещениях. Температура хранения должна 
быть в пределах от +5 до +40°C.  
  

Охрана труда и техника безопасности  
  
Этот продукт не представляет какую-либо 

значительную угрозу для здоровья или 

безопасности при правильном использовании в 

рекомендуемом применении. Нельзя допускать, 

чтобы использованный или отработанный 

продукт загрязнял почву или воду. 

Использованный или отработанный продукт 

должен быть утилизирован в соответствии с 

местными правилами. Для получения 

дополнительных указаний по здоровью и 

безопасности продукции обратитесь к 

соответствующему Паспорту безопасности 

материала.  

  
  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  МЕТОД ИСПЫТАНИЙ  

Внешний вид Бесцветный, прозрачный  -  

Плотность (15°C, г/мл)  0,785  ASTM D 1298  

Температура вспышки (°C)  61  ASTM D 56  

Показатель преломления (nD20)  1,4250  ASTM D 1218  

  
  
 Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство 
будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно получить у 
официального представителя. Это не освобождает покупателя от осмотра продукта при доставке и не дает никаких гарантий продукта для какой-либо 
конкретной цели. В связи с постоянными исследованиями и разработками продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть 
изменена без уведомления»  
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