
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Жилищно-коммунальное хозяйство  

(сантехника, газо-, водо- и теплоснабжение) 
Узел/деталь Проблема Условие Решение 

Эластомерные и 
полимерные уплотнения 
смесителей, фильтров для 
воды, редукторов и т.п. 

Повреждение уплотнения 
при сборке/разборке; 
плохая герметичность 

Допуск на контакт с 
питьевой водой 

 HUSKEY LUBE “O” SEAL 
PURE-SYNTHETIC PTFE 
GREASE

 HUSKEY LVI-50 PURE-
SYNTHETIC PTFE GREASE

 HUSKEY HVS-100 
SILICONE GREASE

Резьбовые соединения 
трубопроводных систем и 
фитингов 

Плохая герметизация, 
коррозия резьбы 

Регулируемое 
соединение; стойкость к 

антифризу; 

 HUSKEY 400 THREAD 
SEALANT & ANTI-SEIZE 
COMPOUND

Резьбовые соединения 
трубопроводных систем и 
фитингов 

Плохая герметизация, 
коррозия резьбы 

Регулируемое 
соединение; допуск на 
контакт с питьевой водой 

 HUSKEY FG-1800 FOOD 
GRADE ANTI-SEIZE AND 
THREAD SEALING 
COMPOUND

Краны конусные латунные 
в тепловых пунктах, 
бойлерных и котельных 

Прикипание конуса крана, 
потеря герметичности 

Легкость поворота, 
герметичность 

 Уплотнительная 
(арматурная) смазка 
HUSKEY #3

Пробковые краны бытовых 
газовых плит и др. газовой 
аппаратуры , в т.ч. 
прецизионные 
регулировочные краны 

Трудность проворота 
пробки крана, 
заклинивание 

Смазка и уплотнение 
конусной пары трения, 
надежность работы 

запорно-регулирующей 
арматуры 

 HUSKEY HVS-100 
SILICONE GREASE

Запорная арматура 
газопроводов (краны 
конусные) 

Прикипание конуса крана, 
потеря герметичности 

Герметичность крановой 
группы, надежность 
работы запорной 

арматуры 

 Уплотнительная 
(арматурная) смазка 
HUSKEY #3

Резьба болтов в тепловых 
пунктах (котлы, бойлеры, 
фланцевые соединения 
паровых труб и т.п.) 

Прикипание или 
повреждение болтов из-за 
высоких температур и/или 

коррозионного 
воздействия. 

Высокотемпературная 
разделительная паста 

 HUSKEY 400 THREAD 
SEALANT & ANTI-SEIZE 
COMPOUND

 HUSKEY FG-1800 FOOD 
GRADE ANTI-SEIZE AND 
THREAD SEALING 
COMPOUND

Вымывание смазки из 
подшипника и его 

преждевременный выход 
из строя 

Долговременное 
смазывание 

 SLIPKOTE POLYUREA CV 
Joint Grease

Насосные агрегаты 

Закисание керамического 
подшипника крыльчатки  

Долговременное 
смазывание 

 SLIPKOTE 932 Synthetic 
PTFE Grease #1 All-Season 
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