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Информация о продукте  gleitmo ® HFL 9040 
 

 
 
Описание 
 
gleitmo HFL 9040 - это смазочный материал на вод-
ной основе, который высыхает на воздухе, образуя 
тонкую смазочную пленку. Смазывающий эффект 
обеспечивается за счет использования обладаю-
щей синергетическим эффектом комбинации твер-
дых смазывающих веществ с высоким содержани-
ем графита и дисульфида молибдена. 
 
Область применения 
 
gleitmo HFL 9040 был специально разработан для 
внешнего смазывания при процессе формования с 
высоким внутренним давлением. Данный продукт 
показал себя наиболее эффективным смазочным 
материалом в наиболее трудных операциях фор-
мования, которые невозможно реализовать при 
применении других смазочных материалов, таких 
как масла. 
 
Метод нанесения 
 
gleitmo HFL 9040 можно наносить распылением с 
использованием оборудования со сжатым возду-
хом или без него. Он может также быть нанесен 
кистью или погружением. Детали, на которые нано-
сится gleitmo HFL 9040, должны быть чистыми и 
без смазки. Перед нанесением продукт необходимо 
тщательно перемешать. 

 
Смазочный материал для процесса формо-
вания при высоком внутреннем давлении 
 
• не содержит органических растворителей и не 

представляет угрозы для рабочих и окружаю-
щей среды 

 
• хорошо совместим с минеральными маслами и 

синтетическими жидкостями 
 
• создает сухую смазывающую пленку с высокой 

адгезией 
 
• может противостоять самым высоким давлениям 
 
• обеспечивает постоянно низкий уровень трения 
 
• препятствует скачкообразному движению 
 
Примечание 
 
Срок хранения - до 12 месяцев в закрытой ориги-
нальной таре при комнатной температуре. 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет   серо-черный  
Температурный диапазон  ºС -180 / +250 LLS 134 
Связующий материал  органический  

Твердые смазывающие материалы  графит,  
дисульфид молибдена  

Вязкость при 20°С, воронка 4 с около 30 DIN 53 211 
Плотность (20ºС) 

г/см³ 
около 1,2 DIN 51 757 

Температура вспышки ºС отсутствует DIN 51 755 
Защита от коррозии  ограниченная  
Время сушки при 20°С минуты 30  
Время отвердения при 20°С минуты 60  
Рекомендуемая толщина слоя (в зависимости от 
метода нанесения) мкм 2-20  

Разбавитель   вода деминерализованная  
LLS = Лабораторный метод Fuchs-Lubritech  


