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THERMISOL M 190 
Закалочное масло для изделий из стали 
 

Описание 
 
THERMISOL M 190 – это закалочная жидкость на основе 
высокоочищенного минерального масла. В состав про-
дукта также введены антикоррозионные и антиокисли-
тельные присадки и добавки, обеспечивающие необхо-
димую скорость охлаждения. 
 
Применение 
 
THERMISOL M 190 используется для закалки высоко-
прочных углеродистых и инструментальных сталей, а 
также других видов стали со сложной геометрией. 
 
THERMISOL M 190 подходит для закалки пружин, бол-
тов, гаек, инструмента и металлических деталей обще-
го назначения. 
 
THERMISOL M 190 особенно рекомендуется для ис-
пользования в установках непрерывной и полунепре-
рывной закалки, а также в ротационных машинах. 
 
THERMISOL M 190 может использоваться для закалки 
науглероженных, азотонауглероженных, кованых и 
штампованных материалов. 
 
Температура применения: 50-70°С. Избегать темпера-
тур выше 90°С! 
 
Модификация THERMISOL M 190 E содержит моющие 
присадки, облегчающие последующую очистку зака-
ленных деталей 
 

Свойства 
 
• Максимальная скорость охлаждения при темпера-

туре детали 600-350°С препятствует образованию 
нежелательных металлографических структур 

• Высокая температура вспышки снижает пожаро-
опасность и образование паров 

• Низкая вязкость и испаряемость снижают потери 
масла вследствие уноса и испарения 

 
Дополнительные рекомендации: 
 
Подготовка ванны: 
 
Емкости для THERMISOL M 190 должны быть полно-
стью чистыми и сухими.  
 
В процессе эксплуатации уровень масла в ванне дол-
жен быть постоянным для поддержания неизменным 
отношения массы деталей и объема закалочной жид-
кости. 
 
При доливке закалочной жидкости рекомендуется 
включить перемешивающее устройство или насос. 
Система перемешивания должна обеспечивать отсут-
ствие пены. 
 
Внимание! Как и в случае со всеми закалочными мас-
лами, необходимо избегать попадания в THERMISOL 
M 190 воды и контролировать ее содержание в рабо-
тающем масле. Присутствие в масле более 0,1% воды 
значительно повышает пенообразование и риск воз-
никновения пожара. 
 
В случае возгорания не использовать воду! Тушить 
пожар углекислотой или специальной пеной. Соблю-
дать правила работы с минеральными маслами. 
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THERMISOL M 190 
Закалочное масло для изделий из стали 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Плотность г/см³ 0,890-0,900 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 175 DIN 51 376 

Температура воспламенения °С 185  DIN 51 376 

Вязкость при 40°С мм²/с 20-24 DIN 51 562 

Кислотное число мг КОН/г > 0,10 DIN 51 558 

Удельная теплоемкость при 50°С кал/(г · °С) 0,50 FLLT* 

Рабочие температуры °С 40-80 FLLT* 

Содержание воды % < 0,01 ASTM D 7377 / 
DIN 51 582 

Скорость охлаждения при температуре ванны 40°С °С/с 75-85 ISO 9950 
* FLLT – лабораторный метод компании FUCHS 


