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Информация о продукте  LUBRODAL ® AL 100/21 

Описание 

LUBRODAL AL 100/21 - это стойкий эмульсионный
концентрат, который разбавляется водой и исполь-
зуется для смазывания пресс-форм при горячей
штамповке алюминия и его сплавов. 

LUBRODAL AL 100/21 содержит активные компо-
ненты с высокой термической стабильностью. Бла-
годаря прекрасной растекаемости продукт быстро
образует на поверхности штампов тонкий и проч-
ный разделительный слой. 

LUBRODAL AL 100/21 не образует отложений на
пресс-формах и инструменте. Поэтому штампован-
ные детали имеют чистую и светлую поверхность и
могут подвергаться дальнейшей обработке с хоро-
шими результатами. 

Применение 

LUBRODAL AL 100/21 поставляется в концентриро-
ванном виде и перед использованием разбавляет-
ся водопроводной водой.  

Пропорции смешения зависят от различных факто-
ров: формы и массы штампуемых деталей, трудно-
сти обработки, время обработки, требуемого охла-
ждающего эффекта.  

Как правило, в операциях штамповки степень раз-
бавления составляет от 1:3 до 1:10. 

Метод нанесения 

LUBRODAL AL 100/21 наносится с помощью руч-
ных, стационарных и автоматических распылите-
лей. Для получения сильного и равномерного рас-
пыления следует использовать распылители с
возможностью регулирования силы распыления и
соотношения воздуха и жидкости.  

Рекомендуется регулярно (раз в неделю) промы-
вать распылители водой, особенно в случаях дли-
тельных перерывов в работе. 

Белый смазочный материал для  
штамповки цветных металлов 

• Легко разбавляется водой 

• Образует прочно удерживающуюся и рав-
номерную пленку 

• Хорошее смачивание инструмента 

• Не образует отложений на деталях обору-
дования и изделиях 

• Экономичность в использовании 

Типовые характеристики 

Свойства Значение Единица Метод 

Цвет белый 

Внешний вид жидкость молочного
цвета 

Динамическая вязкость при 20ºС < 50 мПа·с LLS* 

Плотность при 20ºС 0,99 ± 0,01 г/см³ DIN 51 757 

рН при 20ºС 9,5 ± 0,5 LLS* 

Разбавитель водопроводная вода  

Срок хранения в оригинальной запечатанной таре не менее 9 месяцев  

Дополнительная информация беречь от морозов и нагревания 
* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech 


