
 

HUSKEY ™ LC 703 SEMI-PFPE GREASE 
 
ОПИСАНИЕ: 

Пластичная смазка HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease блендируется из 
высококачественных синтетических базовых масел и перфторполиэфирных 
жидкостей, загущена политетрафторэтиленом. Смазка легирована противозадирной, 
антикоррозионной, противоизносной и адгезионной присадками. Это обеспечивает 
максимальную защиту оборудования в широком температурном диапазоне от -40 до 
+316 °С. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Смазка HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease разработана для низкоскоростных, 
тяжелонагруженных применений и долговременного смазывания. 
Пластичная смазка HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease разрешает смазочные 
проблемы предприятия, эффективна в различных отраслях промышленности и 
разнообразных узлах трения. Некоторые примеры его многообразного применения 
включают: подшипники морозильных аппаратов спирального типа, подшипники печей 
и сушильных камер, цепи, насосы, конвейеры и т.п. 
Смазка HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease совместима с резинами и 
большинством синтетических каучуков, неагрессивно по отношению к большинству 
пластмасс. Это смазка для резиновых деталей и уплотнений высшего качества. 

 
ОДОБРЕНИЯ И СТАНДАРТЫ: 

● Сертификация NSF по Классу Н-1 ожидается (применение на пищевых 
производствах со случайным контактом смазочного материала с пищевыми 
продуктами).  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● НЕТОКСИЧНАЯ 
● ШИРОКИЙ ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
● ВОДО- И ПАРОСТОЙКАЯ 
● ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ 
● СОВМЕСТИМА С БОЛЬШИНСТВОМ КАУЧУКОВ, ЭЛАСТОМЕРОВ, 
ТЕРМОПЛАСТИКОВ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
● НЕПЛАВЯЩАЯСЯ – НЕ ВЫТЕКАЕТ ИЗ УЗЛА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
● ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 
● ОТЛИЧНЫЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт(ы) HUSKEY ™ Смазка LS 703 SEMI-PFPE Grease 
Цвет Белый 
Масло-основа Синтетическое 
Загуститель  Политетрафторэтилен 

ОПИСАНИЕ 

Текстура Липкая 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Степень консистенции по NLGI --- 2 
Масло-основа, Вязкость D-445  

сSt @ 40 °C  3200 
cSt @ 100 °C  1100 

Температура вспышки, °С D-92 >316 
Температура застывания, °С D-97 -40 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Интервал рабочей температуры, °С --- -40 ÷ +316 
Индекс вязкости D-2270 521 
Метод четырех шариков, пятно износа, мм  
(40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, 79 °С) 

D-2266 0,4 

*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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