
 

HUSKEY ™ DYNA-MITE RED SEMI-SYNTHETIC 
HEAVY DUTY GREASE 

 
ОПИСАНИЕ :  

HUSKEY™ DYNA-MITE RED H.D. GREASE – исключительно термостойкая, противозадирная,
неплавящаяся пластичная смазка премиального качества, разработанная для крайне тяжелых
эксплуатационных условий в неблагоприятных окружающих средах. Смазка изготавливается
из высококачественного, частично синтетического масла и специальных синтетических
полимеров, взаимодействие которых, создают сверхводостойкую, прочную смазочную пленку,
предотвращающую вымывание водой и контакт между металлическими поверхностями даже
при экстремальных или ударных нагрузках.  
Смазка HUSKEY™ DYNA-MITE RED H.D. содержит  оптимальное количество присадок для
обеспечения максимальной защиты от ржавления, коррозии и окисления. Смазка HUSKEY™

DYNA-MITE RED H.D. не содержит наполнителей или глиняных загустителей. Отличительный
красный цвет смазки позволяет легко идентифицировать её во время, и после смазывания. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ :  

Смазка HUSKEY™ DYNA-MITE RED H.D. с её уникальными характеристиками может
применяться в самых различных узлах трения, таким образом, уменьшая количество
требуемых на предприятии смазок. Некоторые примеры её применения включат шариковые и
роликовые подшипники, втулки, направляющие, механизмы привода трубопроводной
арматуры, зубчатые передачи, муфты, червяки, подъемные краны и общее смазывание,
особенно там, где нагрузки достаточно высоки и скорости малы. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 ● Высокая несущая (нагрузочная) способность  
 ● Широкий интервал рабочей температуры (верхний предел +274 °C) 
 ● Сверхводостойкая  
 ● Отличное сцепление с металлом  
 ● Не плавится и не вытекает их узла  
 ● Предупреждает ржавление и коррозию 
 ● Уменьшает износ 
 

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 
 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Продукт HUSKEY™ Смазка DYNA-MITE RED 
Цвет Красный 
Масло-основа Частично синтетическое 
Загуститель  Синтетический 
Текстура Маслоподобная 

ОПИСАНИЕ 

Класс NSF/ U.S.D.A. H-2 
 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Номер консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая D-217  

60 циклов продавливания  275 
10 000 циклов продавливания  290 

Масло-основа, Вязкость D-445  
SUS@ 100 °F  3650 
SUS@ 210 °F  200 
cSt @ 40 °C  677 
cSt @ 100 °C  40 

Температура застывания, °С D-97 –12,2 
Температура вспышки, °С D-92 +274 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Способность коррозионной защиты D-665 Пройден 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 60 
* Поставляемые номера консистенции NLGI – – – 00, 0, 1, 2 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
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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