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Формовочное масло 

ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL X-Form 11 A - это формовочное масло активного типа, предназначенное для точного формообразования 
металла толщиной вплоть до 12 мм. Благодаря противоизносным и противозадирным ЕР (Extreme Pressure) 
присадкам на основе хлорпарафинов  обеспечивает удлиненный срок службы инструмента и матрицы. Содержит 
растворитель с высокой температурой вспышки. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Предотвращает контакт изделия и матрицы (штампа) 
 Легко наносится 
 Позволяет снизить дефектность на заготовках 
 Минимальный износ инструмента 
 Высокопрочная масляная пленка 
 Улучшает качество обработки деталей 
 Меньше дефектов на деталях 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL X-Form 11 A используется для штамповки, пробивки, прошивки, глубокого вытягивания, традиционной 
обработки металла резанием, нарезки магнитных полос, точного формообразования стальных (в том числе и 
нержавеющее стали) заготовок. Наносится в чистом виде при помощи кисти, ткани и т.п. 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель X-Form 11 A 

Цвет Желтая жидкость 
Плотность при 20°C, г/мл  0.93 
Кинематическая вязкость при 40ºC, сСт 10-12 
Температура вспышки, ºC 110  
Скорость испарения в течение 24 часов при 220С, % 30 
Температура застывания, ºC -5 
Коррозия на медной пластине 4с 

 
 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

AIMOL X-Form 11 A – СОЖ не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном 
применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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