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PEAK® HilgardTM CM-32 — это высокопроизводительная масляная смазочно-
охлаждающая жидкость для резки автоматных сплавов и для применения в качестве 
рабочей жидкости. Подходит для сверления, заточки, протяжки, фрезеровки, штам-
повки, шлифования и токарной обработки сплавов со средним и высоким удель-
ным сопротивлением, в частности, стали, чугуна, алюминия, магния. Может исполь-
зоваться для нарезания резьбы.

PEAK® HilgardTM CM-32 содержит полярные и противозадирные (EP) присадки, 
повышающие несущую способность смазочного материала. Между инструментом и 
заготовкой образуется масляная плёнка, устойчивая к высоким температурам, 
нагрузкам и скоростям сдвига. СОЖ устойчива к испарению, не склонна к образова-
нию тумана в рабочей зоне и не вспенивается в маслопроводе. Не содержит хлора.

PEAK® HilgardTM CM-32 соответствует требованиям DIN 51524 ч. II в качестве много-
функционального гидравлического масла и DIN 51517 ч. III в качестве смазочного 
материала для зубчатых колес. Подходит для применения в плоско- и шаро-
шлифовальных станках, в частности, зубошлифовальных станках по изготовлению 
зубчатых колес.

Повышает производительность металлорежущих станков

Защищает оборудование от износа

Единое решение для смазки станков и операций обработки

Отсутствие обильного пенообразования, 
дыма, аэрозолей

Повышенный срок службы как охлаждаю-
щей жидкости, так и инструмента

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ

PEAK® HilgardTM CM-32 — готовая к применению жидкость, не разбавлять водой.
Предназначена для машинных операций по обработке металла.

ПРИМЕНЕНИЕ

** возможное применение               * применение с ограничениями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2
 / с ASTM D 7042 32

Температура вспышки, °С DIN ISO 2592 210

Плотность при 20 °С, г / см3 DIN EN ISO 12185 0,87

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Точение

Фрезерование

Сверление

Штамповка

Нарезание резьбы
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Сталь Чугун
Сплавы 
цветных 
металлов

Алюминий
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