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ОПИСАНИЕ 

THERMIC SH 615 это водорастворимая полимерная жидкость для закалки, не 
содержащая нитрит, диэтиламин и формальдегид. Позволяет регулировать скорость 
охлаждения путем управления концентрации, что позволяет охватить широкий 
диапазон применения. Также, при определенных условиях, может использоваться для 
прекращения процесса отпуска.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 THERMIC SH 615 позволяет оптимизировать производственные затраты благодаря: 
 Низкой концентрации при использовании 
 Сниженный расход: минимальный остаток на стружке и деталях 
 Минимальное осаждение на поверхностях деталей 
 Легкая фильтруемость в ванне (не засоряет фильтра) 
 THERMIC SH 615 обеспечивает кратковременную антикоррозионную защиту 

деталям после обработке, что позволяет избежать использования дополнительных 
консервационных продуктов 

 Минимальное дерматологические воздействие 
 

СВОЙСТВА 

THERMIC SH 615 был разработан для удовлетворения следующих требований:  

 Новая технология производства без использования формальдегида 
 Широкий диапазон применения для обработки разных марок сталей  
 Очень высокая стойкость к микроорганизмам (бактериям и грибкам) 
 Хорошая защита от коррозии (как поверхности оборудования, так и 

обрабатываемых деталей) 
 Легко удаляется с поверхности обработанных деталей  

 

Термическая обработка 

THERMIC SH 615  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

THERMIC SH 615 был специально разработан для операций поверхностного 
упрочнения и индукционного нагрева. Рабочая концентрация зависит от марки 
закаливаемой стали и глубины слоя упрочнения.  

Как правило, концентрация THERMIC SH615 варьируется в диапазоне от 6 до 15% 
(орошение, погружение…). Рекомендуемая температура ванны от 30 до 50°C максимум. 
THERMIC SH 615 может также использоваться в качестве раствора для остановки 
отпуска, в 4% концентрации.  

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

 
Регулярно контролируйте концентрацию THERMIC SH 615 с помощью рефрактометра и 
корректироваться согласно графику, с учетом поправочного коэффициента 2,4. В 
случаи длительной остановки оборудования (например, в конце недели) необходимо 
откорректировать концентрацию ближе к верхней допустимой норме. 

Установка должна регулярно очищаться (особенно система орошения), не оставлять 
загрязненные фильтра в контакте с жидкостью при длительной остановке 
оборудования. Рекомендуется хранить продукт в плотно закрытой таре, в теплом 
складе.  

 

 

 

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ  
Цвет  Желтый   
Вязкость при 40°C 64 мм2/с ISO 3104 
Плотность при 15°C 1.05 кг/л ISO 12185 

РАЗБАВЛЕННЫ ПРОДУКТ  
Уровень pH при 10% при 23°C 9.3 D15 1666 
Коэффициент рефрактометра 2.5  
Точка помутнения при 15% TH 40 >80°C D1721 
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СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЯ 

В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может  

предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании.  

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на 
окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании. Мы стремимся поставлять 
нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее общие характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт безопасности этого 
продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 


