
 

HUSKEY ™ COOLUBE  
MULTI-PURPOSE PREMIUM GREASE 

 
 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY™ COOLUBE GREASE – высококачественная, многоцелевая, противозадирная
(Е.Р.), немыльная пластичная смазка. Обеспечивает лучшее смазывание в большем числе
узлов, более широком интервале температур (от –40° до +227 °С), во влажных или сухих
условиях, более длительные периоды, чем традиционные смазки на мылах металлов.  
Смазка HUSKEY™ COOLUBE полном смысле слова универсальная смазка. Благодаря
отличной стабильности, она остается на любых металлических поверхностях и в
подшипниках дольше, чем большинство традиционных смазок. Смазка HUSKEY™ COOLUBE
изготавливается по особой рецептуре и технологии, она не плавится и не вытекает из
подшипников даже при высоких температурах. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

Смазка HUSKEY™ COOLUBE разработана специально для применения в подшипниках
качения и скольжения, и как смазка общего назначения для оборудования, когда для
экономии и упрощения запасов желательна одна многоцелевая смазка. Некоторые типичные
примеры ее применения включают: вентиляторы, нагнетатели, насосы, подшипники
конвейеров, подшипники скольжения, шариковые и роликовые подшипники, универсальные
шарниры, зубчатые передачи, и любые другие сопряженные детали, имеющие трение
скольжения или качения, где требуется универсальная смазка. 

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Широкий интервал рабочей температуры 
● Многоцелевая 
● Водостойкая 
● Низкий коэффициент трения 
● Уменьшает износ 
● Неплавящаяся 
● Предупреждает ржавление и коррозию 
 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт HUSKEY™ Смазка COOLUBE 
Цвет Темно-зеленый 
Масло-основа Минеральное 
Загуститель  Синтетический 
Текстура  Маслоподобная 

ОПИСАНИЕ 

Класс NSF/ U.S.D.A. Н-2 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Степень консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая D-217 265-295 
Масло-основа, Вязкость D-445  

cSt @ 40 °C  58 
SUS @ 100 °F  250 
SUS @ 210 °F  50 

Температура застывания, °С D-97 -40 
Температура вспышки, °С D-92 227 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Способность коррозионной защиты D-1743 Пройден 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 40 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 

УПАКОВКА: 
Туба 397 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка; 

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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