
ERTOIL BANDICUT VP

 

Преимущества продукта
- оптимальная смазывающая способность
- нет необходимости в дополнительной последующей очистки изделия
- удобство в обращении
- совместимо с покрытиями

Применение
Ertoil Bandicut VP – быстроиспаряющееся масло для штамповки, вырубки и глубокой вытяжки деталей из
тонких листов стали и различных цветных металлов.
Важным преимуществом масла Ertoil Bandicut VP является то, что нет необходимости удалять масло, если
в дальнейшем технологическом процессе необходимо осуществлять сборку или сварку изготовленных
деталей, т.к. масло быстро испаряется и не оставляет следов.
Нанесение продукта может осуществляться непосредственно нанесением на деталь кистью, капельным
методом или распылением.

Описание продукта
Ertoil Bandicut VP легкоиспаряющееся базовое масло с высокоочищенным нефтяным растворителем,
содержащее специальную присадку, улучшающую смазывающую способность, которая не оставляет следов
на детали после испарения.
После испарения масла на детали остается очень тонкая сухая пленка, что позволяет не проводить
последующую очистку детали перед ее дальнейшей сваркой, склеиванием, сборкой.
Масло не вызывает окрашивание желтых металлов, обладает хорошей совместимостью с красками,
оцинкованными поверхностями и не реагируют с ними.
Ertoil Bandicut VP не содержит серы, тяжелых металлов, хлора, соединений ПХБ/ПХТ.

Характеристики Стандарт ERTOIL BANDICUT VP

Цвет Визуально Прозрачный

Плотность  g/cc ISO 3675 0,777

Вязкость при  20ºC mm2/s ISO 3104 2,2

Вязкость при 40ºC mm2/s ISO 3104 1,7

Температура вспышки ºC ISO 2719 > 55

 

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного 
продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также 
воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.

Los  valores  de características  típicas  que  figuran en el  cuadro,  son  valores  medios  dados  a título  indicativo  y  no constituyen  una  garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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