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THERMISOL PR 420 
 

Описание 
 
THERMISOL PR 420 – это полимерная закалочная 
жидкость, основой которой является синтетический 
полимер с антикоррозионными, антиокислительными 
присадками и гигроскопичными добавками. Состав 
THERMISOL PR 420 подобран оптимальным образом 
для закалки деталей массового производства и высо-
кочастотной закалки. 
 
Применение 
 
Термическая обработка сталей и некоторых сплавов 
цветных металлов. Главная особенность – достижение 
необходимой окончательной структуры металла с ми-
нимальной деформацией материала. 
 
THERMISOL PR 420 может использоваться в широком 
диапазоне скоростей охлаждения. 
 
THERMISOL PR 420 используется в растворе высокой 
концентрации, что обеспечивает закалочные свойства, 
близкие к минеральным закалочным маслам. 
 
Обширный набор новых процессов закалки позволяет 
успешно обрабатывать большее число легированных 
сталей 
 
Температура применения: 30-50°С 
 
THERMISOL PR 420 смешивается с водой в концен-
трации от 2 до 25%. В зависимости от процесса обра-
ботки и типа материала концентрация может доходить 
до 50%.  
 
Перед использованием THERMISOL PR 420 необхо-
димо тщательно очистить емкости от остатков старого 
закалочного масла во избежание загрязнения зака-
лочной жидкости. 

 
Оптимальные концентрации: 

• Высокочастотная закалка – 2-8% 
• Закалка конструкционных сталей – 8-15% 
• Закалка легированных сталей – 10-25% 
• Специальные сплавы – 20-30% 
• Сплавы цветных металлов – 30-45% 

 
Контроль концентрации: с помощью ручного рефрак-
тометра или по вязкости, измеренной методом ASTM 
D45 
 
Свойства 
 
• Охлаждение с необходимой скоростью 

 
• Стабильность скорости закалки и равномерность 

кривых охлаждения 
 

• Обеспечивается равномерность твердости обра-
батываемых сталей 
 

• Устраняется опасность воспламенения и образо-
вания испарений 
 

• После обработки получаются чистые детали без 
налета и отложений 
 

• Высокая по сравнению с минеральными маслами 
удельная теплоемкость и, как следствие, бóльшая 
производительность без перегрева 
 

• При использовании THERMISOL PR 420 пол в це-
хах термообработки достаточно вымыть водой 

 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Температура вспышки °С Нет DIN 51376 

Температура возгорания °С Нет  DIN 51376 

Удельная теплоемкость 15% раствора кал/г*°С 0,96 FLLT* 

pH в 15% эмульсии  9,0-9,5 FLLT* 
 

* FLLT – лабораторный метод компании FUCHS 


