PEARLFLUID BFA-25

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ

Описание продукта

•

PEARLFLUID BFA-25 – разделительная смазка на
водной основе, состоящая из минеральных и
синтетических смазочных материалов. Используется в процессах горячей формовки алюминиевых и медных металлов.

Обладает отличным смачивающим свойством,
поэтому легко наносится на поверхность формы,

•

Нет отрицательного влияния на поверхность
после окраски и нанесения покрытия,

•

Может быть разбавлена водой в любом соотношении,

•

Предотвращает износ на поверхности кокиля,

•

Содержит присадки, которые предотвращают
микробиологическую активность.

Применение
Разбавляется водой. Соотношение разбавления
должно составлять от 1:1 до 1:8, в зависимости от
размера и веса материала. В дополнение к этому,
можно использовать в соотношении разбавления
водой в соотношениях 1:1 и 1:12 в машинах для
литья алюминия под давлением.

Хранение

PEARLFLUID BFA-25 можно наносить распылением или при помощи щетки.

Защищать от попадания прямых солнечных лучей
и дождя. Хранить в закрытой оригинальной
упаковке в закрытых помещениях. Температура
хранения должна быть от (+5)-(+40) °C.

Преимущества
•

Минимизирует износ пресс-формы и формовочной детали даже при температуре выше
300° C,

•

Создает защитную смазочную пленку на поверхности кокиля и обеспечивает легкий выпуск с отличной финишной обработкой,

•

Огнестойкость
формы,

•

Не оставляет остатков на кокиле и удаляет
старые отложения,

при

температурах

Здоровье и безопасность
Этот продукт вряд ли может нанести вред
здоровью или безопасности при надлежащем
использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду.
Использованный продукт или отходы должны
утилизироваться согласно местным положениям.
Для получения более подробной информации о
влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

пресс-

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Внешний вид

Mолочный, белый

-

Значение pH

7,0

ASTM D 1287

TEХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего
производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет
по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения
продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок
продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».
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