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THERMISOL M 1200 
Закалочное масло для изделий из стали и закалки на мартенсит 
 
Описание 
 
THERMISOL M 1200 – 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 1200 используется, когда необходимо 
осуществлять процесс закалки при температуре 90-
130°С. 
 
THERMISOL M 1200 особенно хорошо подходит в слу-
чаях, когда необходимо добиться минимальной де-
формации деталей. 
 
THERMISOL M 1200 специально предназначен для 
непосредственной закалки деталей подшипников и 
зубчатых передач. 
 
Благодаря низкому образованию паров THERMISOL M 
1200 рекомендуется для закалки в статических печах. 
 
THERMISOL M 1200 обеспечивает значительное сни-
жение деформаций, что позволяет отказаться от до-
полнительных операций по время шлифования. 
 
THERMISOL M 1200 может использоваться после об-
работки нейтральными и цементирующими солями. 
 
Температура применения: 80-135°С. В случае превы-
шения данных температур необходимо изменить мощ-
ность теплообменника. 
 
 

Свойства 
 
• Снижает риск появления трещин в зонах, где гео-

метрия или состав детали приводит к высокому 
риску деформации или разрыва металла 

• Улучшает механические свойства закаляемой 
стали (эластичность, прочность и т.д.). 

• Низкая вязкость при рабочих температурах 

• Специально подобранный состав обеспечивает 
постоянную резкость закалки в рабочем диапазоне 
температур 

• Высокая стабильность препятствует образованию 
шлама и отложений, способных забить фильтры, 
системы теплообмена и т.д. 

 
Дополнительные рекомендации: 
 
Подготовка ванны: 
 
THERMISOL M 1200 используется в неразбавленном 
виде. 
 
Емкость ванны с THERMISOL M 1200 в литрах должна 
быть в 10 раз больше массы закаливаемых деталей в 
килограммах. Ванна должна быть очищена от смазоч-
ных материалов, 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 1200 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 0,88 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 230 DIN 51 376 
Температура воспламенения °С 280  DIN 51 376 
Вязкость при 40°С мм²/с 110-130 DIN 51 562 
Кислотное число мг КОН/г < 0,15 DIN 51 558 
Рабочие температуры °С 80-135 FLLT* 
Содержание воды % < 0,05 DIN 51 550 

* FLLT – лабораторный метод компании FUCHS 


