
 

Release HC 1 

 Shell Release Oils HC 
Разделительные составы для непрерывной 
горячей разливки стали 
 

Shell Release HCA – масло на основе природных сложных эфиров для 

горячей разливки стали. Shell Release HCU представляет собой смесь 

минеральных масел и природных сложных эфиров и также 

предназначено для горячей разливки стали.  

Все продукты Shell Release HC обеспечивают эффективное 

смазывание и специально разработаны для применения при высоких 

температурах.  
 

 
Область применения 

• Разделительный состав для 
горячей разливки стали 
Масла для горячей разливки Release HC 
подаются в состоянии поставки (без 
разбавления водой) с помощью насоса-
дозатора в литейные формы с целью 
обеспечения смазывания в тяжелых 
условиях процесса непрерывной разливки 
горячего металла. 
Средний расход составляет 0,2-0,6 кг на 
тонну стали. 
 

Преимущества 

• Продление срока службы 
изложниц  
Сокращение объема работ по 
техническому обслуживанию и связанных 
с этим простоев. 

• Снижение углеродистых 
отложений 
• Повышение качества заготовок 
Снижение поверхностных дефектов 
окалины благодаря равномерному 
охлаждению. 

• Слабый запах 
• Не оставляют трудноудаляемых 
осадков 
 

Shell Release Особенность 

HCA Высокая смазывающая 
способность 

HCU Средняя смазывающая 
способность 

 

Совместимость 

Масла для горячей разливки Release HC не 
агрессивны по отношению к деталям из 
цветных металлов. 
Масла для горячей разливки Release HC 
совместимы со всеми обычно 
применяемыми уплотнительными 
материалами и лакокрасочными 
покрытиями. 
 

Рекомендации 

Рекомендации по применению смазочных 
материалов в областях, не указанных в 
данном информационном листке, могут 
быть получены у представителя фирмы 
Шелл. 
 

Здоровье и безопасность 

При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены и надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях 
применения масла Shell Release HC не 
представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. 
Избегайте попадания масел на кожу. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте 
его водой с мылом. 
Более полная информация по данному 
вопросу содержится в паспорте 
безопасности продукта. 

Берегите природу 

Отработанное масло необходимо 
отправлять на специализированные пункты 
по утилизации. Не сливайте отработанные 
масла в канализацию, почву или водоемы. 
 

 



 

Release HC 2 

Типичные физико-химические характеристики 

Показатель Метод Shell Release HCА Shell Release HCU 

Внешний вид при 20°C визуально Однородное прозрачное масло желтого цвета 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм
2
/с ASTM D 445 36 40 

Плотность при 15,5°C, кг/м
3
 ASTM D 1298 920 860 

Кислотное число, не более, мг КОН/г ISO 660 0,5 0,1 

Температура вспышки в закрытом тигле  

(Seta-flash closed cup – SFCC), °C 

ASTM D 3828 
270 250 

Температура застывания, °C ISO 3016 -9 -18 

Число омыления, мг КОН/г  180 50 

 
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 


