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PEAK® HilgardTM AQP 150 — это полимерная жидкость для поверхностного упрочне-
ния и закалки металла. Подходит для алюминия, углеводородистой, легированной и 
высоколегированной стали.

PEAK® Hilgard AQP 150  отличается свойством обратной растворимости: в месте 
контакта с деталью, нагретой до температуры выше 74 °С, жидкость застывает, 
образуя полимерную пленку. При температуре ниже 74 °С жидкость снова раство-
ряется и отдает тепло при помощи конвекции. Такое ступенчатое охлаждение 
равномерно отводит тепло с поверхности детали, снижая деформацию, вызванную 
тепловым и остаточным напряжениями в ходе закалочного процесса.

PEAK® Hilgard AQP 150  в высокой концентрации формирует толстую полимерную 
пленку, что позволяет лучше контролировать скорость закалки. Нагрев может быть 
осуществлен в индукционной печи или сушилке, а охлаждение — путем полива или 
погружения. Равномерное охлаждение не требует использования паровых камер. 

Не содержит хлора, нитритов, фенола, нефте-
продуктов, триазина и формальдегидов
Практически не обладает запахом
Устойчива к вспениванию при растворении
в мягкой воде

Превосходно защищает от коррозии

Гибкая скорость закалки благодаря 
обратной растворимости

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ

PEAK® Hilgard AQP 150 растворяют в воде в концентрации от 1% до 25% для достижения необходимой скорости
охлаждения. Оптимальная концентрация достигается опытным путем с учетом различных параметров: марка стали и 
способность к закалке, требуемая глубина закалки, метод охлаждения (полив или погружение), температура среды и 
другие особенности технологического процесса. В общем случае, мы рекомендуем следующие концентрации:

ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2
 / с 135

Температура хранения, °С

pH при растворении 1:20

Коэффициент преломления 2,43

от 5 до 40

9,6

Плотность при 20 °С, г / см3 1,071

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Углеводородистая сталь

Высоколегированная сталь

Алюминий

Легированная сталь

от 5 до 10%

от 15 до 20%

от 15 до 25%

от 10 до 15%

Сталь Концентрация
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PEAK  Hilgard    AQP 150
Водорастворимая синтетическая закалочная жидкость

Служба поддержки PEAK

Свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации:

8 800 707-17-95

peak@peakrussia.ru


