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THERMISOL 11 KB / S 
 
Закалочная жидкость 
 

Описание 
 
THERMISOL 11 KB / S – закалочная жидкость на осно-
ве высокоочищенных минеральных масел, тщательно 
подобранных антиоксидантов, присадок, снижающих 
склонность к образованию тумана и оптимизирующих 
скорость охлаждения. 
 
Применение 
 
THERMISOL 11 KB / S применяется для закалки 
сталей со средней или низкой прокаливаемостью, 
когда необходима повышенная скорость охлаждения. 
Продукт пригоден для автомобильной 
промышленности, кованых деталей, зубчатых колес, 
пружин, цементирования, азотирования, 

Продукт особенно пригоден для штампов, под-
шипников, волочильных досок, инструмента  

Благодаря высокой скорости охлаждения и низкому 
парообразованию препарат рекомендуется для 
периодических печей. 

THERMISOL 11 KB / S обладает способностью 
смываться водными и нейтральными очистителями. 

Продукт может применяться в любых системах и 
процессах, включая цементирующие соли. 

Свойства / Преимущества 

• Пик скорости охлаждения THERMISOL 11 KB / S 
находится между 700 и 350ºC – критической зоне, 
где необходимо избегать формирования проме-
жуточных структур. 

• Оптимальный диапазон рабочих температур для 
достижения равномерной твердости: 40÷90ºС, 
однако для снижения деформации возможен 
нагрев до 120÷130 ºC. 

• Высокая температура вспышки обеспечивает 
максимальную пожаробезопасность и 
минимальное образование дымов. 

• Низкая вязкость и индекс испарения THERMI-
SOL 11 KB / S обеспечивают пониженный его рас-
ход. 

• Легко смывается щелочными очистителями и 
растворителями. 

Указания по применению 

На поверхности баков и обрабатываемых деталей не 
должно быть жировых, асфальтовых отложений, а, 
главное – влаги. Содержание 0,1% воды в масле 
вызывает интенсивное пенообразование, что снижает 
эффективность закаливания и увеличивает риск 
возгорания. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Плотность г/см3 0,89 DIN 51757 

Температура вспышки °С 210 DIN 51376 

Вязкость @ 40ºC сСт 40 DIN 51550 

Кислотное число мг КОН/г < 0,05 DIN 51558 

Макс. скорость охлаждения °С/сек > 95 FLLT* 
 

* FLLT – лабораторный метод компании FUCHS 


