
      

            РУСФОРМ 5 С 

 
ВЫСОКОВЯЗКОЕ ЭКСПАНДЕРНОЕ МАСЛО 

 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 
   

         РУСФОРМ 5 С – высоковязкое масло,   
     производимое на основе окисленного     
     рапсового масла и присадок фирмы     
     Wedolit (Германия). Продукт не содержит  
     хлорсодержащие и свинцовые  
     соединения. Продукт содержит большое 
     количество полярных присадок,  
     предотвращающих обратное скольжение. 
     Продукт легко эмульгирует с водопроводной  
     водой в любом соотношении. 
       
          ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
       - Крайне высокая стабильность смазочной  
          плёнки при сжимающей нагрузке 
       - Хорошая адгезионная способность 

       - Первоклассная защита от износа  

       - Спонтанно эмульгирует, т.е. смывается  
          холодной водой. 

     
        ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

        

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 

РУСФОРМ 5 С применяется для смазки 
поверхностей скольжения под высоким 
давлением и направляющих механических 
экспандеров (в т. ч. типа Маннесманн-Демаг). 
Так же продукт можно использовать при 
тяжёлых операциях холодной обработки 
давлением, таких как гибка и волочение. 
  
 
 
    
   ХРАНЕНИЕ 

 

Продукт следует хранить в незамерзающем 
помещении при температуре от 10 до 40 °C в 
закрытой оригинальной упаковке, 
минимальный срок хранения 6 месяцев.  
 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 
При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а так же п р и  
надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не 
представляет опасности для здоровья и 
угрозы для окружающей среды  . 
Для обеспечения полной безопасности при 
хранении продукта, а так же для защиты 
здоровья персонала и получения 
информации по оказанию первой помощи, 
пожалуйста, обратитесь к листам 
безопасности MSDS), которые могут     быть 
заказаны через вашего представителя 
компании RONA Lubricants

  Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут  изменяться в соответствии с требованиями спецификаций РОНА Лубрикантс 
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тест 

 

значение 

 

тест 

 Вид 

Вязкость при 40°C,  
 
точка 
воспламенения 
 
коррозия меди   

плотность при 20°C,  
 
точка застывания 

 

коричневая жидкость 
 

420 - 480 мм2/сек. 

 

> 100 °C 
 
       1-2 (3h,100°C) 
         

980 кг/м3 

 
- 10 °C 

визуально 

DIN 51562 

 

  ISO 2592 

 

ISO 2160 

 
DIN 51562 

 
ISO 3016 

  

> 75 lbs 

               

3400 ± 200 Н 

 

 

условия выполнены 

 

 

 
 

ASTM -2782 

 

DIN 51350 
 

 

 
MRW PV 705 

Тест Тимкена, нагрузка   
 

Тест (VKA) 

Четырёхшариковый 
аппарат трения  
 
Смываемость  


