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о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
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LUBSEC TB 
 
Состав для обработки металла при экстремальном давлении 

 
Описание 
 
LUBSEC TB – это жидкость, состоящая из парафино-
вых углеводородов, адгезионных, противозадирных и 
противоизносных присадок. 
 
LUBSEC TB предназначен для обработки листового 
металла: резания, формовки, выдавливания, изгиба, 
вытяжки сталей, в том числе нержавеющих, и алюми-
ниевых сплавов. После обработки заготовок их очист-
ка не требуется. 
 
Применение 
 
LUBSEC TB применяется в тяжелых операциях выруб-
ки, формования и штамповки, особенно при использо-
вании современного оборудования. Продукт особенно 
подходит для обработки стали, тонколистовой нержа-
веющей стали и металлов с гальванопокрытием.  
 
LUBSEC TB может наноситься различными способами: 
валиком, распылением, капельно. 

Свойства 
 
• Очень хорошая растекаемость и высокие смачи-

вающие свойства 
 
• После испарения легких компонентов оставляет 

очень тонкую пленку 
 
• Отличные противоизносные и противозадирные 

характеристики  
 
• Хорошие смазывающие свойства 
 
• Удаляется растворителями или щелочными очи-

стителями 
 
• Средняя скорость испарения 
 
• Практически не имеет запаха 
 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Обозначение по ISO 6473/7  MHE ISO 6473/7 

Внешний вид  прозрачная 
жидкость визуально 

Цвет  светло-желтый визуально 

Плотность при 15°С кг/м³ 820 NF EN ISO 12185 

Вязкость при 20°С мм
2/с 3,4 NF EN ISO 3104 

Температура вспышки в закрытом тигле °C 58 NF EN ISO 2592 

Испытание на медной пластине степень  
коррозии 

1a NF EN ISO 2160 

 
 


