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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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METALGLIDE 68 SINT 
 
Разделительный состав для кристаллизаторов 

 
Описание 
 
METALGLIDE 68 SINT – это состав на основе специ-
ально подобранных синтетических эфиров, не содер-
жащий присадок и других примесей. 
 
METALGLIDE 68 SINT не содержит серы, фосфора, 
хлора, азота и других элементов и соединений, кото-
рые могут привести к образованию токсичных или 
вредных продуктов разложения. 
 
Использование METALGLIDE 68 SINT для замены 
продуктов на основе растительного и минерального 
масла позволяет получить преимущества с точки зре-
ния эффективности производства и экологии. 
 
Применение 
 
Продукт предназначен специально для обработки кри-
сталлизаторов в процессах непрерывного литься ста-
ли и легких сплавов. 
 
Нанесение 
 
Как правило, продукт закачивается в кристаллизаторы 
в количестве, соответствующем около 70-100 г на тон-
ну расплавленного металла. 
 
Для достижения оптимальных результатов рекоменду-
ется распределять продукт по всей поверхности кри-
сталлизатора. 

Свойства 
 

• Низкое образование дыма 
 
• Высокая температура вспышки 

 
• Отличное качество поверхности металла 

 
• Прекрасные разделительные свойства 

 
Хранение  
 
Хранить в запечатанной оригинальной таре на за-
крытом складе при температуре от +5°С до +40°С. 
При соблюдении правил хранения продукт сохраня-
ет свои свойства не менее 12 месяцев. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  прозрачная 
жидкость LF* 

Плотность г/мл 0,911 ASTM D 1298 
Вязкость при 40°С мм²/с 57 ASTM D 2983 
Вязкость при 100°С мм²/с 10,8 ASTM D 2983 
Индекс вязкости  > 250 ASTM D 2270 
Температура вспышки в открытом тигле °С 235 ASTM D 92 
Температура застывания °С -16 ASTM D 97 
Содержание воды (по методу Карла Фишера) % масс. ≤ 0,01 ASTM D 4928 
Антикоррозионные свойства  0-A DIN 51 355/A 
Кислотность (по олеиновой кислоте) % 2 LF* 

* LF = лабораторный метод компании FUCHS 


