
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ HUSKEY™ и SLIPKOTE™ для 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Наименование узла трения Продукт HUSKEY/ SLIPKOTE 

►HUSKEY ™ MOLYPLEX Semi-Synthetic Heavy Duty Moly 

Grease # 2. (-20° ÷ +241 °С). 

►HUSKEY ™ MULTI-PURPOSE 382 Moly Grease # 2  

(-20° ÷ +204 °С). 
►HUSKEY ™ TUFF STUFF Advanced Industrial Strength 

Grease #2 (CAT MPG) (-30° ÷ +282 °С). 

● Элементы ходовой части 

● Натяжная пружина (при регулировке) 

►SLIPKOTE ™ POLYUREA MP-2 Grease (-40° ÷ +235 °С). 

● Централизованная система смазки ►HUSKEY ™ COOLUBE Grease #00/000 (-40° ÷ +227 °С). 

►HUSKEY ™ MOLYPLEX Semi-Synthetic Heavy Duty Moly 

Grease # 2. 
● Подшипник, зубчатый венец опорно-

поворотного устройства экскаватора, крана

● Шарниры рабочего оборудования ► HUSKEY ™ 927 DBC Grease # 2 (-30° ÷ +260 °С). 

● Подшипники роторных экскаваторов 
►HUSKEY ™ MOLY-GRAPH Heavy Duty Polymer Grease # 2 

(-20° ÷ +274 °С). 

● Шлицы карданных передач, шарниры 

рулевых механизмов, подвески, шарниры 

равных угловых скоростей, поворотные 

шкворни, шкворни балансирных балок и 

мостов; шарниры подъемных кранов 

►HUSKEY ™ HTS-2 High Temperature Synthetic Moly Grease 

#2 (-40° ÷ +260 °С). 

● Телескопические стрелы и рукояти, 

накладки аутригеров погрузчиков и 

подъемных кранов; резьба фитингов 

►HUSKEY ™ HYDROLUBE Grease #1 

(-18° ÷ +163 °С). 

● Опорные катки гусеничных тракторов 
►HUSKEY ™ LVI-50 Pure-Synthetic PTFE Grease #0 
(-24°÷ 163 °С). 

● Дробилки и мельницы 
►HUSKEY ™ Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize 

Compound EP 1 (-35° ÷ +400 °С). 

● Рабочий инструмент и втулки 

гидромолотов 

►HUSKEY ™ CHISEL PASTE. High Temperature Chisel 

Lubricant (-30° ÷ +232 °С). 

● Навесные бурильные молоты 

(перфораторы) 

►HUSKEY ™ C-70-XL Anti-Seize Compound for Rock Drill 

Steel Joints and Couplings. (-18° ÷ +340 °С). 
● Замки буровых штанг мобильных 

буровых установок 
►HUSKEY ™ 888 Drill Collar Compound (-18° ÷ + 316 °С). 

►HUSKEY ™ WIRELINE DRESSING Semi-Synthetic Heavy 

Duty Grease #2 (-18° ÷ +232 °С). 

►HUSKEY ™ OPEN GEAR Semi-Synthetic Heavy Duty Grease 

#2 (-21° ÷ +219 °С). 

● Тросы 

►HUSKEY ™ CHAIN and CABLE Lube (-57° ÷ + 77 °С). 

● Резьба крепежных соединений 
►HUSKEY ™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize 

Compound for High Temperature (-185° ÷ +1100 °С). 

 
Web: http://www.huskey.ru/ ♦ http://www.huskey.com/

Технический форум: http://www.huskey.ru/phorum/
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