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PEAK® Hilgard™ CFX-200 — это масляная смазочно-охлаждающая жидкость для наиболее энергоемких операций на 
токарных станках, буровых машинах, станках для глубокого сверления и протяжки. Основа данной СОЖ — высокоочи-
щенные масла III группы, полученные путем переработки природного газа (GTL).

Базовые масла PEAK® Hilgard™ CFX-200 отличаются низкой склонностью к испарению, устойчивостью к высоким темпе-
ратурам и низким содержанием серы. Благодаря добавлению многофункциональных присадок данное технологическое 
средство устойчиво к окислению под воздействием высоких скоростей вращения и при работе с твердыми металлами.

PEAK® Hilgard™ CFX-200 не изменяет вязкостные характеристики при высоких рабочих температурах и формирует 
надежную смазочную пленку между изделием и режущим инструментом, позволяя добиться высокого качества обработ-
ки поверхности и продлить срок службы резака, сверла, шлифовальных головок или прокатных роликов.

PEAK® Hilgard™ CFX-200 отлично защищает от коррозии цветные металлы, высоколегированную сталь и другие твердые 
сплавы. Подходит для высокоскоростных станков и систем с фильтрами пропускной способностью меньше 1 мкм. 
Хорошо отталкивает воздух, противостоит вспениванию и не склонна к образованию густого масляного тумана, вредно-
го для оператора.

Стабильные вязкостные характеристики в широком 
диапазоне температур

Высокая окислительная стабильность

ОПИСАНИЕ
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PEAK  Hilgard    CFX-400
Масляная смазочно-охлаждающая жидкость
для самых сложных операций по обработке 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая производительность и ровная обработка 
поверхности

Не склонна к образованию пены, дыма, аэрозолей

Оптимально подходит для высоко- и низко-
легированных стальных сплавов

ПРИМЕНЕНИЕ

PEAK® Hilgard™ CFX-200 — готовая к применению жидкость, не требующая разбавления водой. Предназначена для 
машинной обработки металлических изделий.
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PEAK® Hilgard™ CFX-400

ТАБЛИЦА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIN EN ISO 12185

•   при 40 °С, мм2
 / с

Кинематическая вязкость DIN 51 562
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CFX-410
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CFX-413
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0,84

CFX-418
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0,84

CFX-422
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Плотность при 20 °C, г / см3

—

•   при 100 °С, мм2
 / с

135

3,0

126

3,5

134

4
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4,1

Потери на испарение, % масс. —

Температура вспышки, °С DIN ISO 2592

37,9

200

24,6

215

13,8

225

13,3

225

Показатель по Бруггеру, Н / мм2 — 137 113 120 130

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Индекс вязкости

Коррозия медной пластинки ASTM D130 3b 3b 3b3b

Число нейтрализации, мг КОН/г 0,12 0,13 0,17 0,18

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


