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ОПИСАНИЕ 
 
Масло для холодной закалки с высокой температурой вспышки, используемое для 
термической обработки сталей с хорошей прокаливамостью и деталей простых 
геометрических форм.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Является экономичным продуктом благодаря своей текучести 
 Превосходная устойчивость термическим шокам благодаря высококачественному 

пакету присадок. 
 Уменьшает длительность паровой фазы 
 Благодаря высокой температуре вспышки, снижается пожароопасность 

 
 
СВОЙСТВА 
 
 Стабильная закаливающая мощность при температурах от 30 до 90°C 
 Усилено антиокислительными присадками 
 Отличная смачивающая способность 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристики Методы Единицы THERMIC TO 10 
Цвет   Жёлтый 

Плотность при 20°C ISO 12.185 кг/л 0,865 
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм²/с 28 

Температура вспышки ASTM D92 °C 222 
Температура 

самовоспламенения 
ASTM D92 °C 244 

Хранение 
  

В сухом месте, оберегать 
от замерзания 

 
 

THERMIC TO 10  

Термическая обработка 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 

THERMIC TO 10 применим для закалки: 

 Углеродистая сталь 
C 55, C 78: штоки 

 Конструкционная сталь 
XC 48, XC 55: звенья цепи 

 Низколегированные стали  
30 CD 12, 12 NC 12, 35 NC 12: зубчатые передачи  

 Мартенситные нержавеющие стали 
Z 30 C 13, Z 40 C 14: инструменты 

 Высоколегированные стали  
Z 200 C 13, Z 40 CSSSSSD 10: прессовые инструменты 

 
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 

 


