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PEAK® HilgardTM RDA-888 — это присадка комплексного действия для улучшения нагрузочных, фрикционных и охлаждаю-
щих свойств масла для металлообработки. Данный концентрат добавляют в масла и эмульсии, используемые при холодной 
прокатке алюминия. 

PEAK® HilgardTM RDA-888 позволяет добиться экономии по нескольким показателям:

— меньше расход энергии и

— меньше брака благодаря снижению трения;

— меньше потерь масла на испарение;

PEAK® HilgardTM RDA-888 оптимизирует производительность прокатных станов. Присадка обладает антиокислительными 
и стабилизирующими свойствами для увеличения интервала замены масла. Уменьшает диапазон кипения прокатного 
масла для того, чтобы вокруг валков не образовывался небезопасный густой масляный туман. Увеличение несущей и 
смазывающей способностей масла избавляет от залипания, заедания и улучшает качество заготовки. Низкое содержание 
серы и ароматических углеводородов позволяет избежать проблем с бурым окрашиванием алюминия при отжиге.

PEAK® HilgardTM RDA-888 подходит для современных высокоскоростных прокатных станов. 

Не содержит токсичных веществ, одобрен FDA и KOSHER и может использоваться при производстве фольги и ленты для 
пищевых продуктов.

Оптимально подходит для холодной прокатки 
алюминия

Повышает качество изделий и продлевает 
срок службы прокатного масла

Значительно увеличивает смазывающую способ-
ность базового масла
Допущен для использования на производстве, 
где возможен случайный контакт с пищевыми 
продуктами и напитками

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Концентрат PEAK® HilgardTM RDA-888 используется при изготовлении листового проката и фольги.

6–8% концентрата в жидком состоянии (при комнатной температуре) смешивают с минеральным базовым маслом.

ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2
 / с

845

Температура вспышки, °С

Температура воспламенения, °С

Температура застывания, °С

Коэффициент омыления

290

Плотность при 15 °С, г / см3

 8,1–8,3

310

60

24
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PEAK  Hilgard    RDA-888
Концентрат присадки в базовое масло 
для холодной прокатки алюминия

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

— меньше простоев на замену жидкости;

— меньше затрат на утилизацию отработанной жидкости;

— увеличение эксплуатационной готовности.

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».


