И Н Ф О Р М А Ц И Я
о пр о дукте
LUBSEC AL 3
Не содержащий хлора смазочный материал для штамповки и формовки

Описание

Свойства

LUBSEC AL 3 представляет собой состав, состоящий
из легких жидких изопарафиновых углеводородов
(уайт-спирит) и добавок, улучшающих смазочные свойства, а также противоизносных присадок.

•

Очень высокое качество поверхности деталей

•

Достаточно быстрое испарение

•

Надежная защита от коррозии

LUBSEC AL 3 совместим с любыми металлами, как
черными, так и цветными.

•

Высокая смазывающая способность

LUBSEC AL 3 не содержит хлора, серы и фосфора.

•

После испарения образуется очень тонкая пленка,
не требующая удаления перед покраской или защитой поверхности

•

Хорошие смачивающие свойства обеспечивают
хорошую смазывающую способность при малом
расходе продукта

Применение
LUBSEC AL 3 рекомендован для смазывания листового металла (вырубка, формовка, выдавливание, изгибание) в случаях, когда не предусмотрена последующая очистка деталей.
LUBSEC AL 3 предназначен прежде всего для обработки алюминия, но прекрасно подходит и для других
металлов.
LUBSEC AL 3 может наноситься валиком, распылением или капельным способом.

Типовые характеристики
Свойства

Единица

Значение

Метод

Обозначение по ISO 6473/7

MHB

ISO 6473/7

Внешний вид

прозрачная жидкость
от бесцветного до
бледно-желтого
750

NF EN ISO 12185

Цвет
Плотность при 15°С

кг/м³
2

Вязкость при 20°С

мм /с

2

NF EN ISO 3104

Температура вспышки в закрытом тигле

°C

50

NF EN ISO 2592

Испытание на медной пластине

степень коррозии

1a

NF EN ISO 2160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании
можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru
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