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Ассортимент специальных смазочных материалов HUSKEY ™ для 
инженерных систем газо- и водоснабжения, отопления, 

кондиционирования и сантехники 

Продукт  Код # Упаковка Кол-во в 
ящике 

56180 -127,5 г нетто банка 
24 шт  
(по заказу) 

56109 -255 г нетто банка 12 шт 
56111 -510,2 г нетто банка 12 шт 
56130 -4,1 кг нетто ведро 4 шт 

Уплотнительная паста для резьбовых 
соединений  
HUSKEY™ FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE 
AND THREAD SEALING COMPOUND  

56133 -20,4 кг нетто ведро 1 шт 

 -141,8 г нетто банка 
24 шт  
(по заказу) 

85809 -283,5 г нетто банка 12 шт 
85811 -567 г нетто банка 12 шт  
85830 -4,5 кг нетто ведро 4 шт 

Уплотнительная паста для резьбовых 
соединений 
HUSKEY™ 400 THREAD SEALANT & ANTI-SEIZE 
COMPOUND 

85833 -22,7 кг нетто ведро 1 шт 
20209 -255,15 г нетто банка 12 шт  
20211 -510,2 г нетто банка 12 шт  
20230 -4,5 кг нетто ведро 4 шт 

Уплотнительная паста для резьбовых 
соединений 
HUSKEY™ TFX-10 PTFE THREAD SEALING 
COMPOUND 20233 -22,7 кг нетто ведро 1 шт 

00976 -85,1 г нетто тюбик 12 шт  

00903 -397 г нетто туба 
10 шт коробка, 
30 шт ящик 

Специальная смазка для уплотнений  
HUSKEY™ LUBE-O-SEAL PURE-SYNTHETIC PTFE 
GREASE 

00930 -3,2 кг нетто ведро 4 шт 
01068 -3 г нетто пакетик 1000 шт  

01003 -397 г туба 
10 шт коробка, 
30 шт ящик 

Специальная cмазка для уплотнений 
HUSKEY™ LVI-50 PURE-SYNTHETIC PTFE 
GREASE 

01030 -3,2 кг нетто ведро 4 шт 
76768 -3 гр нетто пакетик 1000 шт  
76776 -85,1 гр нетто тюбик 12 шт  

Специальная cмазка для пробковых кранов 
бытовых газовых плит 
HUSKEY™ HVS-100 SILICONE GREASE 76730 -3,63 кг нетто ведро 4 шт  
Специальная cмазка для уплотнений 
HUSKEY™ 350 SILICONE GREASE 

35030 -3,63 кг нетто ведро 4 шт 

Специальная уплотнительная cмазка для 
конусных кранов 
HUSKEY™ No. 3 GENERAL PURPOSE VALVE 
LUBRICANT & SEALANT 

5030 A/G 
-бруски А/В (диаметр 
6,35 мм и длина 38,10 
мм) 

60 шт (0,454 кг) 

Специальная уплотнительная cмазка для 
газовых кранов 
HUSKEY™ No. 7 LUBRICANT & SEALANT. 
Gasoline & Solvent-Proof 

5060 A/G 
-бруски А/В (диаметр 
6,35 мм и длина 38,10 
мм) 

60 шт (0,454 кг) 

78279-02 -56,7 г нетто банка 1 шт 
78215-02 -113,4 г нетто банка 1 шт 
78209-02 -453,6 г нетто банка 1 шт 
78202-02 -0,68 кг нетто туба 1 шт 

Специальная уплотнительная cмазка для 
кислородный вентилей 
HUSKEY™ PF-27 PFPE Grease #3 (аналог мазок 
ВНИИНП-282 и ВНИИНП-283) 

782106-02 -0,68 кг нетто банка 1 шт 
20168 -3 г нетто пакетик 1000 шт 
20109 -226,8 г нетто банка 12 шт 
20111 -453,6 г нетто банка 12 шт 

Специальная резьбовая смазка  
HUSKEY™ S-1000 GATE VALVE STEM LUBRICANT 
(HUSKEY™ 2000 Anti-Seize) 

20130 -4,09 кг нетто ведро 4 шт 
53941 -81,7 кг нетто бочонок 1 шт 
 -мет. банка 0,47 л  

Растворитель для удаления старых смазок и 
эксплуатационных загрязнений  
HUSKEY™ NF 539 Solvent  -мет. банка 0,24 л  

30838 -18,93 л ведро 1 шт 
30824 -канистра 3,785 л 4 шт 
 -канистра 1 л  

Смазочно-охлаждающая жидкость для 
нарезания резьбы  
HUSKEY™ SOLUBLE CUTTING OIL 

 -бутыль 0,45 л  
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32142 -18,93 л мет. ведро 1 шт 
32123 -3,785 л мет. канистра 4 шт 

32126 
-473,2 мл (311,9 г нетто) 
аэрозольный баллончик 

12 шт 

 -мет. банка 0,47 л;  

Растворитель ржавчины  
HUSKEY™ RUST RELEASE 

 -мет. банка 0,24 л;  
26638 -18,93 л ведро; 1 шт 
 -канистра 1 л;  

Консервационное масло 
HUSKEY™ Preservative Oil

 -бутыль 0,45 л;  
28138 -18,93 л ведро 1 шт 

28117 
-591,5 мл (411,1 г нетто) 
аэрозольный баллончик 

12 шт 

 -канистра 1 л  

Универсальное антикоррозионное средство  
HUSKEY™ Multi-Metal Corrosion Protector 400B

 бутыль 0,45 л  
70533 -18,93 л мет. ведро 1 шт Универсальный очиститель 

HUSKEY™ ALL-PURPOSE CLEANING COMPOUND  -3 л пластиковое ведро   
19/09/09_RU 

 
Работая с профессиональными материалами американской корпорации HUSK-ITT COPR. 
(HUSKEY™ Specialty Lubricants) для промышленности, вы получите следующие 
преимущества: 

1). Экономию расходов: благодаря увеличению времени работы и срока службы деталей; 
2). Надежные продукты: меньше рекламаций, меньше неисправностей; 
3). Улучшение имиджа: высокоэффективные узлы - довольные клиенты; 

4). Получение конкурентного преимущества и повышения кредита доверия в глазах потенциальных 
клиентов. 
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Web: http://www.huskey.com/ ♦ http://www.huskey.ru/

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