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Информация о продукте  WAGRAS W 15-1 
 

 
 
Описание 
 
WAGRAS W 15-1 – это смешиваемая с водой сус-
пензия графита с прекрасными разделительными и 
смазочными свойствами. Продукт используется при 
литье в кокиль и центробежном литье латуни и 
бронзы. 
 
WAGRAS W 15-1 поставляется в виде концентрата 
и перед использованием разбавляется водопро-
водной водой. 
 
WAGRAS W 15-1 производится на основе тонко-
дисперсного графита. В сочетании с тщательно 
подобранными присадками графит обеспечивает 
образование на поверхности кокиля гладкого рав-
номерного и прочно удерживающегося покрытия, 
способствующего легкому отделению отливок. 
 
Применение 
 
WAGRAS W 15-1 разбавляется водопроводной во-
дой. Во время смешения рекомендуется осуществ-
лять механическое перемешивание. При использо-
вании воды с pH < 7,5 в смесь следует добавлять 
некоторое количество соды. 
 
Оптимальная степень разбавления определяется 
на практике в зависимости от свойств отливаемого 
изделия (масса, форма и т.д.). Как правило, сте-
пень разбавления составляет от 1:1 до 1:5. 

 
Способ нанесения 
 
Перед нанесением продукта литейная форма 
должна быть нагрета до 100-150°С.  
 
Лучше всего наносить продукт методом распыле-
ния, но возможно также нанесение кистью или 
погружением. 
 
Покрытие на основе графита для  
операций литья бронзы и латуни 
 
• Образует гладкое равномерное прочно  

удерживающееся покрытие 

• Улучшает истечение металла во время литья 

• Способствует снижению количества брака и 
уменьшению издержек 

• Прекрасные разделительные и смазочные 
свойства 

• Подходит для центробежного литья 

• Смешивается с водой 

• Прекрасная теплопроводность 

• Графит химически инертен и нетоксичен 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 

    

Цвет серо-черный   

Внешний вид вязкая жидкость   

Содержание активного компонента около 42 %  

Твердые добавки графит и присадки   

Плотность при 20ºС около 1,21 г/см³ DIN 51 757 

рН при 20ºС 11,5  LLS 013* 

Время хранения на складе в оригинальной запечатанной таре 9 месяцев   

Дополнительные указания 
беречь от морозов, 
перед использова-
нием перемешать 

  

* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 


