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LUBSEC TB 40 
 
Смазочный материал для обработки металлов при экстремальном давлении 

 
Описание 
 
LUBSEC TB 40 представляет собой продукт, состоя-
щий из парафиновых углеводородов и специальных 
присадок, улучшающих смазочные свойства и предот-
вращающих износ, задир и схватывание деталей. 
 
LUBSEC TB 40 подходит для обработки листового ме-
талла: вырубки, формовки, вытяжки сталей, включая 
нержавеющие, и алюминиевых сплавов. Продукт не 
требует удаления перед дальнейшим использованием 
деталей. 
 
Применение 
 
LUBSEC TB 40 предназначен для тяжелых операций 
вырубки, штамповки и формовки особенно в случае 
использования современного оборудования. 
 
LUBSEC TB 40 особенно хорошо подходит для обра-
ботки стали, в том числе тонколистовой нержавеющей, 
и листового матлла с гальваническим покрытием. 
 
LUBSEC TB 40 может наноситься валиком, капельным 
способом или распылением. 
 

Свойства 
 
• Очень хорошая растекаемость и смачивающие 

свойства 
 
• Не имеет особого запаха при использовании 
 
• Прекрасные смазывающие свойства 
 
• Отлично работает при повышенной нагрузке и 

экстремальном давлении 
 
• Умеренная скорость испарения 
 
• После испарения легких компонентов образуется 

пленка средней толщины 
 
• Остаточная пленка легко удаляется нефтяными 

растворителями или щелочными очистителями на 
водной основе 

 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Обозначение по ISO 6473/7  MHE ISO 6473/7 

Внешний вид  жидкость  

Цвет  оранжево-
коричневый  

Плотность при 15°С кг/м³ 940 NF EN ISO 12185 

Вязкость при 40°С мм
2/с 12,5 NF EN ISO 3104 

Температура вспышки в закрытом тигле °C 85 NF EN 22719 

Испытание на медной пластине степень  
коррозии 

1a NF EN ISO 2160 

 
 

 


