
 

HUSKEY ™ COOLUBE 65 HIGH PERFORMANCE GREASE 
 

ОПИСАНИЕ: 
HUSKEY COOLUBE 65 Grease – низкотемпературная пластичная смазка, разработанная для высоких скоростей и 
средних нагрузок. Изготавливается из минерального базового масла наивысшего качества с добавлением современных 
присадок и высокостабильного загустителя.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
HUSKEY COOLUBE 65 Grease обеспечивает отличное смазывание во влажных или сухих условиях в широком 
диапазоне температур (интервал рабочей температуры от -60° до +154 °С) в разнообразном оборудовании и машинах 
различных отраслей промышленности, включая текстильную, производства пищевых продуктов, сельское хозяйство, 
автомобилестроение и т.д. Смазка HUSKEY COOLUBE 65 соответствует Спецификациям Военного ведомства США 
MIL-PRF-10924C/D, MIL-G-10924C/D и Ford WSB-M1C163-D.  
Смазка HUSKEY COOLUBE 65 рекомендуется для любых подшипников, в том числе для подшипников вентиляторов, 
подшипников в морозильных камерах, электрических инструментов, салазок, конвейеров, осей и т.п.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● ШИРОКИЙ ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
● ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ 
● СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ 
● ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РЖАВЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ 
● ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ (НАГРУЗОЧНАЯ) СПОСОБНОСТЬ 
● УМЕНЬШАЕТ ТРЕНИЕ И ИЗНОС 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Цвет --- Желтый 
Загуститель --- Кальций 12-гидрокси 
Степень консистенции по NLGI --- 2 
Пенетрация, рабочая D-217  

60 циклов продавливания  280 
10 000 циклов продавливания  290 

Масло-основа, Вязкость D-445  
cSt @ 40 °С  21 
SUS @ 40 °С  100 
SUS @ 100 °С  39 

Температура вспышки, °С D-92 +154,4 
Температура каплепадения, °С В-566 +149 
Температура застывания, °С D-97 -54 
Стойкость к окислению, D-942  

(100 часов @ 100 °С) psi  5 
Выделение масла, %  D-1742 5 
Способность коррозионной защиты D-1743 Пройден 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 40 
* Поставляемые номера консистенции NLGI --- 000, 00, 0, 1, 2 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 
 

УПАКОВКА: 
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка. 

 

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of 
any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application 
contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 
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