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Информация о продукте  HYKOGEEN® G 30 
 

 
 
Описание 
 
HYKOGEEN G 30 это вязкий пастообразный кон-
центрат химически чистого графита с базовым 
маслом, обладающим высокой температурой 
вспышки. Использование хорошо сбалансирован-
ных загустителя и связующих компонентов сохра-
няет тонко перемолотые частицы графита в гомо-
генном состоянии в виде стабильной дисперсии.  
HYKOGEEN G 30 это беззольный продукт, облада-
ет хорошей текучестью и не содержит тяжелых ме-
таллов. 
 
Область применения 
 
HYKOGEEN G 30 особенно подходит для операций 
горячего формования металла. Он используется и 
как разделительный смазочный материал при объ-
ёмной штамповке (экструзионное прессование ста-
ли), так и для смазывания  инструмента при прес-
совании алюминия и латуни. 

 
Метод нанесения 
 
Для большинства операций HYKOGEEN G 30 это 
готовый к применению продукт. Может наноситься 
вручную щеткой, кистью и т.п. При нанесении рас-
пылением (безвоздушным) рекомендуется раз-
бавлять продукт. HYKOGEEN G 30 смешивается с 
минеральным маслом в любых соотношениях. 
Разбавленный продукт следует размешивать мед-
ленно во избежание оседания графита. 
 
Концентрат графита в масле для горячей 
штамповки 
 
• Содержит чистый тонко перемолотый графит 
• Превосходные смазывающие и отделитель-
ные свойства 
• Снижает трение и износ 
• Не осаждается, текуч 
• Беззольный 
• Не содержит тяжелых металлов 
 

 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица  
    

Внешний вид черная, вязкая пастооб-
разная жидкость   

Запах нейтральный (как мине-
ральное масло)   

Твердые частицы химически чистый гра-
фит   

Плотность при 20ºС 1 – 5  µm  
Температура вспышки > 280 ºС  
Вязкость при 20ºС > 15000 мПа  
Плотность 1,1 г/см³  

Разбавитель минеральное масло, 
бензин, уайт-спирит   

Срок годности более 2 лет   
 
LLS – лабораторный метод фирмы 
 


