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DIALUB R 5 
 
Не содержащий хлора масляный состав для обработки металлов 

 
Описание 
 
DIALUB R 5 – это прозрачная маловязкая масляная 
жидкость с отличными рабочими характеристиками. 
 
DIALUB R 5 подходит для шлифования твердых ме-
таллов, в том числе нержавеющих, никелевых и хро-
мовых сталей, карбидов, а также сплавов алюминия. 
 
Применение 
 
DIALUB R 5 обеспечивает отличное качество поверх-
ности и предохраняет шлифовальный инструмент от 
повреждений. 
 
Продукт может использоваться для заточки инстру-
мента из карбидов и быстрорежущих сталей. 
 
Малая вязкость и высокая охлаждающая способность 
DIALUB R 5 снижают опасность сваривания деталей в 
трудных операциях обработки. 
 
DIALUB R 5 хорошо удаляет частицы металла и абра-
зивных материалов из зоны шлифования. 

Свойства 
 
• Не содержит соединений хлора 

• Высокая термическая стойкость и стабильность 
против окисления 

• Практически не имеет запаха 

• Прозрачность 

• Высокие смачивающие свойства 

• Быстрое удаление частиц металла и абразивных 
материалов из рабочей зоны 

• Эффективная защита оборудования и изделий 

• Малое образование масляного тумана снижает 
расход продукта и повышает безопасность 

• Подходит для большого числа шлифовальных 
кругов с различными связующими 

• Высокая температура вспышки 

• Может использоваться в оборудовании с различ-
ными системами фильтрации: бумажными и диа-
томитовыми фильтрами, гидроциклонами и т.д. 

 
 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Обозначение по ISO 6473/7  MHE ISO 6473/7 

Внешний вид  прозрачная 
жидкость 

визуально 

Цвет  желтоватый визуально 

Плотность при 15°С кг/м³ 850 NF EN ISO 12185 

Вязкость при 40°С мм²/с 6,2 NF EN ISO 3104 

Температура вспышки в закрытом тигле °C 152 NF EN ISO 2592 

Испытание на медной пластине степень  
коррозии 4c NF EN ISO 2160 

 


