ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

TITALUB VG 60
Биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость для операций с минимальным подводом СОЖ
Описание

Преимущества

TITALUB VG 60 – это прозрачная неводосмешиваемая
биоразлагаемая смазочная-охлаждающая жидкость,
содержащая присадки для улучшения эксплуатационных свойств.

•

Не содержит производных серы и хлора

•

Без запаха

•

Высокая окислительная стабильность

•

Прекрасная смазывающая способность

•

Совместима с любыми металлами

•

Отличная термическая стабильность

•

Не вызывает раздражения кожи и коррозии оборудования

•

Обладает хорошей текучестью при комнатной
температуре

Применение
TITALUB VG 60 предназначена для смазывания и снижения трения между инструментом и заготовкой при
операциях резания. Подходит для обработки всех видов черных и цветных металлов, включая труднообрабатываемые сплавы, как силумины, низкоуглеродистые стали, медь и бронза, вызывающие металлизацию инструмента.
TITALUB VG 60 разработана специально для операций
с минимальным подводом СОЖ. Также подходит для
штамповки и формовки тонколистовой стали.
TITALUB VG 60 обладает очень высокой смазывающей способностью и дает хорошие результаты при
сверлении, резке, нарезании резьбы и профилировании.

Типовые характеристики
Свойства

Единица

Обозначение по ISO 6473/7
Внешний вид
Цвет

Значение

Метод

MHB
прозрачная
жидкость
желтоватый

ISO 6473/7

930

NF EN ISO 12185

визуально
визуально

Плотность при 15°С

кг/м³

Вязкость при 40°С

мм /с

36

NF EN ISO 3104

Температура вспышки в открытом тигле

°C
степень
коррозии

290

NF EN ISO 2592

1b

NF EN ISO 2160

Испытание на медной пластине

2

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. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Librifiant France S.A.
1, rue Lavoisier P.O. Box 209 F-92002 Nanterre Cedex
Tel. +33 (0) 1 41 27 42 00
Fax +33 (0) 1 41 37 42 02

