
 

HUSKEY ™ HI-LO SERIES OILS 
 
ОПИСАНИЕ:  

Смазочные масла Серии HUSKEY™ HI-LO блендируются из высокоочищенных синтетических 
базовых масел и легированы наиболее высокоэффективными на рынке противозадирными, 
антикоррозионными, противоокислительными, антипенными и противоизносными присадками. 
Их уникальное соединение обеспечивает максимальную защиту оборудования при 
экстремально низких и высоких температурах.  
Масла Серии HUSKEY™ HI-LO сертифицированы NSF/ U.S.D.A по Классу H-1 и разрешены 
законами иудаизма, что делает их полностью пригодными для применения везде, где возможен 
случайный контакт с пищевыми продуктами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

Смазочные масла Серии HUSKEY™ HI-LO в полном смысле слова универсальные масла с 
продленными сроками службы при экстремально высоких или низких эксплуатационных 
температурах. Интервал рабочей температуры от –63,3 ° до +292 °C. Масла Серии HUSKEY™ 
HI-LO разрешают смазочные проблемы на предприятии, испытаны и доказали свою 
эффективность в различных отраслях промышленности и узлах трения. Некоторые их 
применения включают: общее смазывание, гидравлическое оборудование, смазывание через 
масленки на трубопроводе сжатого воздуха, цепи печей, масла-теплоносители, червячные 
передачи, прямозубые цилиндрические зубчатые передачи, шевронные зубчатые передачи, 
планетарные зубчатые передачи, поршневые компрессоры, центробежные компрессоры и 
ротационные воздушные компрессоры, вакуумные насосы всех типов, в зависимости от вязкости 
масла. 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Широкий интервал рабочей температуры 
● Водо- и паро-стойкие 
● Уменьшают трение и износ 
● Предупреждают ржавление, окисление и коррозию 
● Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. Класс H-1 
● Биоразлагаемые 
● Не оставляют пятен на поверхностях 

 

 

NSF H-1 Registration No. 059309

 
 

УПАКОВКА: 
3,785 л канистра (4 шт/ящик); 

18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 

http://nsf.org/USDA/letters/059309.pdf


 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт HUSKEY™ Серия масел HI-LO 
Цвет Прозрачный 
Базовое масло Синтетическое (ПАО) ОПИСАНИЕ 

Сертификация NSF/ U.S.D.A. Класс H-1 
 
 

ТЕСТ ASTM 
Метод РЕЗУЛЬТАТ 

ISO VG  22 32 46 68 100 150 220 320 460 
Марка SAE, wt.  5 10 20 --- 30 40 90 --- 140 
Вязкость, cSt @ 40 °C D-445 22 32 46 68 100 150 220 320 460 
Вязкость, cSt @ 100 °C D-445 4,7 6,1 7,9 9,6 13,4 18,4 24,9 33,7 45,1 
Температура вспышки, °С D-92 227 248 252 264 271 279 282 288 292 
Температура застывания, °С D-97 -63 -61 -55 -54 -48 -44 -42 -38 -32 
Индекс вязкости D-2270 136 141 143 121 133 138 143 148 153 
Метод четырех шариков, 
пятно износа, мм (40 кг, 75 
°С, 1 час @ 1200 об/мин) 

D-4172 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 

Коксовый остаток по 
Конрадсону, % 

D-189 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Испытание на 
окисляемость, мин. часов 

D-943 <------------------------------------20,000--------------------------------------> 

FZG Gear Test, ступенчатая 
проборка 

DIN 
51 354 

11 
12/ 
11 

12/ 
11 

12 12 12 12 12 12 

Интервал рабочей 
температуры, °С 

--- -63 ÷ 
227 

-61 ÷ 
248 

-55 ÷ 
252 

-54 ÷ 
264 

-48÷ 
271 

-44÷ 
279 

-42 ÷ 
282 

-38 ÷ 
288 

-32 ÷ 
292 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
Примечание: Масла HUSKEY™ HI-LO вязкостью ISO VG 5, ISO VG 15, ISO VG 680, ISO VG 1,000 
и ISO VG 1,500 изготавливаются по заказу. 
 
 
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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