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Информация о продукте  HYKOGEEN® MB 1000 
 

 
 
Описание 
 
HYKOGEEN MB 1000 – это высокоэффективный 
смазочный материал на основе графита, предна-
значенный для горячей формовки цветных метал-
лов. 
 
HYKOGEEN MB 1000 представляет собой стабиль-
ную дисперсию химически чистого графита в мине-
ральном масле. Продукт прочно удерживается на 
поверхности горячего инструмента, смазочная 
пленка отличается стойкостью к высоким темпера-
турам и экстремальным давлениям. 
 
Область применения 
 
HYKOGEEN MB 1000 используется в основном в 
операциях горячей формовки латуни и других 
цветных металлов. 
 
Метод нанесения 
 
HYKOGEEN MB 1000 поставляется в готовом к ис-
пользованию виде и наносится вручную или с по-
мощью автоматических распылительных систем. 
Наилучшие результаты достигаются при использо-
вании распылителей с регулируемым соплом. 
 
 

 
Высокоэффективный смазочный  
материал на основе графита для горячей 
формовки латуни 
 
• Не требует смешения с водой 

• Поставляется в готовом к применению виде 

• Прекрасные смазочные и разделительные 
свойства 

• Подходит для тяжелых операций 

• Увеличивает срок службы инструмента 

• Эффективно распределяется по форме 

• Не образует осадка 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    

Цвет черный   

Внешний вид жидкость   

Твердые компоненты химически чистый графит  LLS 001 

Динамическая вязкость по Брукфильду при 20ºС около 4500 мПа·с DIN ISO 2137 

Плотность при 20ºС 0,94 ± 0,02 г/см³ DIN 51 757 

Температура вспышки базового масла > 300 °C DIN EN 2592 

Срок хранения в оригинальной запечатанной таре как минимум 12 месяцев   
 


