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THERMISOL M 450K 
Закалочное масло для изделий из стали 
 
Описание 
 
THERMISOL M 450K – это закалочная жидкость на осно-
ве высокоочищенного минерального масла. В состав 
продукта также введены антикоррозионные и антиокис-
лительные присадки и добавки, обеспечивающие необ-
ходимую скорость охлаждения. 
 
Применение 
 
THERMISOL M 450K используется для закалки сталей 
с низкой и средней способностью к закалке, который 
требуется ускоренное охлаждение. 
 
THERMISOL M 450K подходит для закалки деталей в 
автомобильной промышленности, кованых изделий, 
элементов зубчатых передач, пружин, винтов, цемен-
тированных и нитроцементированных компонентов, а 
также для высокочастотной закалки. 
 
THERMISOL M 450K специально предназначен для 
непосредственной закалки форм, штампов, подшипни-
ков, волочильных досок, инструмента и т.д. 
 
Благодаря низкому образованию паров THERMISOL M 
450K рекомендуется для закалки в статических печах. 
 
Температура применения: 60-110°С. В случае превы-
шения данных температур необходимо изменить мощ-
ность теплообменника. 
 
 

Свойства 
 
• Максимальная скорость охлаждения достигается в 

критическом для закаливаемой детали интервале 
температур 350-650°С, где необходимо предот-
вратить образование промежуточных структур 

• Постоянная резкость закалки в интервале темпе-
ратур ванны 30-80°С. 

• Высокая температура вспышки снижает риск воз-
никновения пожара и минимизирует образование 
дыма. 

• Низкая вязкость и малая испаряемость снижают 
потери от уноса и испарения 

• Может использоваться во всех процессах закалки, 
в том числе при использовании нейтральных или 
цементирующих солей 

 
Дополнительные рекомендации: 
 
Подготовка ванны: 
 
Ванна для THERMISOL M 450K должна быть очищена 
от смазочных материалов и отложений. 
 
Использование систем фильтрации или центрифуги-
рования улучшает рабочие характеристики продукта. 
 
Внимание! Как и в случае со всеми закалочными мас-
лами, необходимо избегать попадания в THERMISOL 
M 450K воды и контролировать ее содержание в рабо-
тающем масле. Присутствие в масле более 0,1% воды 
значительно повышает пенообразование, снижая эф-
фективность закалки и повышая риск возникновения 
пожара. 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность г/см³ 0,883 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 210 DIN 51 376 
Вязкость при 40°С мм²/с 40 DIN 51 562 
Кислотное число мг КОН/г < 0,15 DIN 51 558 
Содержание воды ppm < 700 ASTM D 95 
Рабочие температуры °С 80-135 FLLT* 
Параметры закалочной кривой:    

Нагревание/кипение °С 680 ivf Quenchotest 
Нагревание/конвекция °С 350 ivf Quenchotest 
Максимальная скорость охлаждения при 524°С °С/с 60-110 ivf Quenchotest 

* FLLT – лабораторный метод компании FUCHS 


