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Кондиционер металла (SLIPKOTE™ METAL-COAT) 

 

Описание: 
SLIPKOTE METAL-COAT – это современного технического уровня, 

термоустойчивый кондиционер металла и антифрикционная присадка, растворимая 
в масле. Он предназначен для быстрого смешивания со смазочными материалами и 
затем доставляется ими к точкам тепла и трения механизма. SLIPKOTE METAL-
COAT проникает внутрь и заполняет шероховатости, поры и микроскопические 
дефекты в металлических поверхностях, обеспечивая лучшую поверхность для 
смазывания и при этом не увеличивая или изменяя зазоры. SUPKOTE METAL-
COAT чистая смесь жидких углеводородов и он не содержит тефлон, графит, 
дисульфид молибдена или другие твердые смазочные добавки. 
 
Применение: 

SUPKOTE METAL-COAT совместим с любыми минеральными и 
синтетическими маслами, а также со всеми смазками на основе минеральных и 
синтетических загустителей, исключая силиконовые и смазки на основе 
перфторполиэфира. Он не влияет на смазочный материал, в который добавлен и 
может широко применяться в промышленных, автомобильных, 
сельскохозяйственных, морских и др. машинах и оборудовании.  
 

Преимущества: 
• уменьшает трение и износ; 
• уменьшает расход энергии; 
• продлевает срок службы подшипников и шестерен; 
• предупреждает окисление и коррозию; 
• увеличивает коэффициент полезного действия (кпд); 
• поддерживает металлические поверхности; 
• уменьшает рабочую температуру; 
• нейтрализует вредные кислоты и загрязнения. 

 
 

Кондиционирующая присадка к моторному маслу – 1 

(SLIPKOTE™ MOTOR OIL CONDITIONER-1 (MOC-1)) 
 

Описание: 
SLIPKOTE MOTOR OIL CONDITIONER-1 (MOC-1) – кондиционирующая 

присадка к моторному маслу с особым рецептом. Она разработана ослабить шум 
клапана и его толкателя, уменьшить расход масла и увеличить мощность, путем 
улучшения вязкости и защитных свойств моторного масла при нормальной и 
продолжительной высокотемпературной эксплуатации. В SLIPKOTE MOC-1 
используются специальные собственные присадки HUSKEY™ Specialty Lubricants, 
которые химически покрывают металлические поверхности, защищая против износа 
и заедания (задиров), и таким образом уменьшая эксплуатационные затраты и 
увеличивая срок службы двигателя. SLIPKOTE MOC-1 содержит 
активнодействующие антиоксидантные ингредиенты, которые увеличивают 
антиокислительные свойства моторного масла и нейтрализуют, образуемые в 
процессе сгорания топлива едкие кислоты, которые разрушают двигатель. 
SLIPKOTE MOC-1 не содержит никаких хлорпарафинов или соединений свинца, 
которые могут увеличить образование корродирующей кислоты. 
 

Преимущества: 
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• помогает успокоить шумящие двигатели;  
• уменьшает расход масла; 
• продлевает жизнь двигателя; 
• уменьшает дым выхлопа; 
• уменьшает трение и износ; 
• увеличивает мощность в л. с.; 
• снижает стоимость технического обслуживания; 
• увеличивает экономию топлива. 

 

 

Кондиционирующая присадка к моторному маслу МР– 3 

(SLIPKOTE™ MP-3 MOTOR OIL CONDITIONER) 
 

Описание: 
SLIPKOTE MP-3 MOTOR OIL CONDITIONER - научно рецептированная 

кондиционирующая присадка к моторному маслу и антифрикционная присадка. Она 
разработана для защиты двигателя от трения и износа, уменьшить расход масла, и 
помогает ослабить шум клапана и его толкателя. SLIPKOTE MP-3 работает в то 
время, когда автомобиль находится в движение. Она увеличивает и сохраняет 
вязкость моторного масла при нормальном и длительном высокотемпературном 
режиме работы. Благодаря поддержанию более высокой вязкости моторного масла, 
SLIPKOTE MP-3 обеспечивает лучшее уплотнение люфтов между изношенными 
деталями, таким образом, уменьшая расход масла, улучшая компрессию и 
увеличивая мощность. Кроме того, SLIPKOTE MP-3 значительно уменьшает 
нарост нагара на клапанах, что позволяет им работать плавно и тихо. 

Собственная присадка HUSKEY™ Specialty Lubricants в SLIPKOTE MP-3 
формирует чрезвычайно износостойкое химическое покрытие на металлических 
частях, что снижает трение, увеличивает несущую способность движущихся 
деталей, минимизирует износ и предотвращает фреттинг-коррозию, истирание или 
образование задиров на нагруженных поверхностях. SLIPKOTE MP-3 не содержит 
никаких соединений свинца, хлорпарафинов, графита, дисульфид молибдена или 
тефлона. 
 
Преимущества: 

• снижает расход масла; 
• существенно уменьшает трение движущихся частей; 
• улучшает компрессию; 
• сводит к минимуму износ и продлевает жизнь двигателя; 
• снижает шум двигателя; 
• увеличивает мощность и пробег автомобиля. 

 
 

Кондиционирующая присадка к моторному маслу и 
комплексный очиститель (SLIPKOTE™ MOTOR TUNE-UP 

(MTU)) 
 

Описание: 
SLIPKOTE MOTOR TUNE-UP (MTU) – это современного технического 

уровня кондиционирующая присадка к моторному маслу, очиститель и 
антифрикционная присадка, разработанный очищать и предохранять двигатель от 
шламов и накоплений нагаролакоотложений и в тоже время уменьшать трение и 
нагрев, что позволяет двигателю работать с максимальными рабочими 
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характеристиками. SLIPKOTE MOTOR TUNE-UP очищает двигатель во время 
движения автомобиля. Это высвобождает движение клапанов и поршневых колец, 
снижает их шум клапанов и расход масла, увеличивает мощность двигателя.  

Специальные присадки в SLIPKOTE MOTOR TUNE-UP (MTU) 
образовывают крайне прочное химическое покрытие на металлических деталях, что 
уменьшает трение, увеличивает несущую способность движущихся деталей, 
минимизирует износ и предотвращает фреттинг-коррозию, истирание или 
образование задиров на нагруженных поверхностях. SLIPKOTE MOTOR TUNE-
UP (MTU) не содержит никаких соединений свинца, хлорпарафинов, графита, 
дисульфид молибдена или тефлона. 

 
Преимущества: 

• очищает и предотвращает углеродистые отложения и образование 
нагара; 

• существенно снижает трение на движущихся частях; 
• минимизирует износ и продлевает срок службы двигателя; 
• предупреждает металлоистирание и заедание; 
• увеличивает мощность и пробег автомобиля. 

 
 

Добавка к моторному маслу - восстановитель 
герметичности двигателя (SLIPKOTE™ MOTOR SEAL 

RENEW) 
 

Описание: 
SLIPKOTE MOTOR SEAL RENEW – это уникальная, научно 

разработанная, многоцелевая присадка в моторное масло. Она предназначена 
остановить утечку масла из старых, огрубелых уплотнений, которые не повреждены 
или треснуты, уменьшить трение на движущихся деталях, нейтрализовывать 
кислоты, образующихся при окислении масла и сгорания топлива и защищать от 
коррозии. Расход масла, вследствие не герметичности уплотнений прекращается, 
благодаря уникальной, управляющей набуханием уплотнения присадке, которая 
восстанавливает эластичность уплотнения и возвращает им первоначальные 
эксплуатационные качества и размер. SLIPKOTE MOTOR SEAL RENEW 
содержит сильные очистительные и моющие присадки, которые прочищают клапан 
системы вентиляции картера двигателя, посредством растворения вредных, 
загрязняющих примесей из просачивающихся газов, которые часто нарастают на 
клапане, делая его неработоспособным. 

Двигатель, также защищается, благодаря уменьшению трения и 
антикоррозийным свойствам SUPKOTE MOTOR SEAL RENEW. Добавка 
образовывает чрезвычайно прочное химическое покрытие на металлических 
поверхностях, которое защищает от износа и задирания, таким образом, снижая 
стоимость технического обслуживания и продлевая срок эксплуатации двигателя. 
SUPKOTE MOTOR SEAL RENEW не содержит никаких хлорпарафинов, 
соединений свинца, графита, дисульфид молибдена или тефлона. 

 
Преимущества: 

• восстанавливает старые, высохшие сальники двигателя;  
• уменьшает износ и продлевает срок службы двигателя; 
• увеличивает экономию топлива; 
• уменьшает дым выхлопа и расход масла. 
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* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕ ПРИСАДКИ SLIPKOTE ЗАПРЕЩЕНО ДОБАВЛЯТЬ В 2-
CYCLE OUTBOARD MOTOR OILS. 
 

Добавка в трансмиссионное масло (SLIPKOTE™ 
GEARTEC TREATMENT) 

 

Описание: 
SLIPKOTE GEARTEC – это промышленный и автомобильный обогатитель 

масла, активатор, который олицетворяет последние достижения в технологии 
производства присадок для смазочных материалов. Он рецептирован, чтобы 
существенно снизить трение и износ, понизить шум шестерен и подшипников, 
понизить температуру поверхностей, что позволяет трансмиссии работать более 
эффективно. SLIPKOTE GEARTEC образовывает «броню» химическим покрытием 
на металлических частях, что снижает трение, увеличивает способность масла 
выдерживать нагрузку (без разрушения масляной пленки), минимизирует износ, 
препятствует фреттинг-коррозии, истиранию или образованию задиров на 
нагруженных поверхностях. SLIPKOTE GEARTEC – это присадка, 
предназначенная для работы в тяжелых условиях и разработана для защиты от 
трения, нагрева и смягчения переключения всех типов и моделей ручных коробок 
передач, дифференциалов и ведущих мостов. Так как SLIPKOTE GEARTEC 
содержит кондиционер металла собственной разработки HUSKEY™ Specialty 
Lubricants, она превосходный агрегатный смазочный материал для любых 
бензиновых и дизельных двигателей. Липкая, смазочная пленка образовывает 
защитное покрытие во время сборки подшипников, зубчатых передач, 
распредвалов, механических и гидравлических толкателей клапана и других узлов с 
жесткими допусками. Эта тонкая клейкая пленка защищает узлы двигателя от 
«сухого пуска» в течение ответственного периода обкатки и приработки.  

SLIPKOTE GEARTEC экологически безопасен, так как не содержит никаких 
соединений свинца, хлорпарафинов, графита, дисульфид молибдена или тефлона.  

 
Преимущества: 

• снижает шум шестерен подшипников; 
• уменьшает трение и износ; 
• понижает температуру трансмиссии; 
• повышает срок службы подшипников и шестерен; 
• предотвращает коррозию; 
• увеличивает коэффициент полезного действия (кпд). 
 

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО ДОБАВЛЯТЬ В ATF (ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП).  
 
© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2003. 
 

Дополнительная информация:  
Представитель HUSK-ITT CORP. (HUSKEY™ Specialty Lubricants) 
по Восточной Европе 
111394, Москва, а/я 7; 
Тел: (495) 306-68-17. 
E-mail: huskey_europe@mail.ru 
 

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

 
Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов 

http://www.huskey.ru/phorum/ 
13/03/08 


