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Информация о продукте  gleitmo ® HFL 8010 
 

 
 
Описание 
 
gleitmo HFL 8010 - это суспензия белых твердых 
смазывающих веществ gleitmo в воде. Сухая сма-
зывающая пленка, остающаяся после нанесения 
продукта и высыхания воды, обладает отличной 
адгезией к самым разнообразным поверхностям. 
Данная пленка не оказывает влияния на другие 
характеристики материала, на который она нано-
сится. 
 
Область применения 
 
gleitmo HFL 8010 была специально разработана 
для использования в операциях обработки метал-
ла, где требования, предъявляемые к смазочному 
материалу, очень высоки. Продукт в основном при-
меняется для процесса формования при высоком 
внутреннем давлении. 
 
Метод нанесения 
 
gleitmo HFL 8010 может наноситься распылением, 
погружением или щеткой. Перед нанесением про-
дукт нужно тщательно размешать или встряхнуть. 
Детали, на которые наносится gleitmo HFL 8010, 
должны быть чистыми и без смазки. 
 
Нагревание может значительно сократить время 
сушки продукта. 
 

 
Смазочный материал для процесса формо-
вания при высоком внутреннем давлении 
 
• высокая степень точности формования 
 
• сухая, бесцветная смазывающая пленка с 

хорошей адгезией и стойкостью к истира-
нию 

 
• легко наносится погружением, кистью или 

распылением 
 
• очень хорошая адгезия к поверхностям из 

разных материалов 
 
 
Примечание 
 
Защищать от мороза! 
Время хранения продукта до 12 месяцев в закрытой 
оригинальной таре. 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Вид сухой пленки  гладкая, тусклая  
Температурный диапазон  ºС -40 / +110 LLS 134* 
Вязкость (воронка 5, 20°С) 

с около 30 DIN 53211 
Плотность (20ºС) 

г/см³ 
около 1 DIN 51 757 

Температура вспышки ºС отсутствует DIN 51 755 
pH  около 5-6  

* LLS – лабораторный метод Fuchs-Lubritech 

 


