
 

HUSKEY ™ CLEAR CUTTING OIL 
(Масляная cмазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)) 

 
ОПИСАНИЕ: 
HUSKEY™ CLEAR CUTTING OIL высококачественная, не пачкающая cмазочно-охлаждающая 
жидкость, компаундированная из отобранных нафтеновых масел и специальных смазывающих, 
противоизносных и противозадирных добавок. HUSKEY™ CLEAR CUTTING OIL обеспечивает ровную 
финишную обработку поверхностей черных и цветных металлов, не оставляет пятен на алюминии, 
меди и их сплавах. Она превосходна для стали и её сплавов, которые легко и умеренно трудны для 
машинной обработки. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
HUSKEY™ CLEAR CUTTING OIL отличный выбор для машинной обработки резанием, которые 
включают нарезание резьбы метчиками, развертывание, нарезание резьбы, сверление, протягивание 
и накатывание резьбы. HUSKEY™ CLEAR CUTTING OIL предназначена главным образом для 
цветных металлов, однако хорошо зарекомендовала себя и на черных металлах. Она также 
эффективна для использования в винторезных автоматах или резании цветных металлов и их 
сплавов. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● ПРОЗРАЗНАЯ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
● ТОЧНЫЕ ДОПУСКИ 
● ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОВНУЮ ФИНИШНУЮ ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТИ 
● ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
● МИНИМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТУМАНА 
● НЕКОРРОЗИОННАЯ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тест ASTM Метод Результат 
Цвет D-1500 2,0 
Вязкость D-445  

cSt @ 40 °С  42 
SUS @ 100 °F  210 

Температура вспышки, °С D-92 +182 
Температура застывания, °С D-97 -15 
Хлор, весовой % --- 2,3 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА: 

3,785 л канистра (4 шт/ящик);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.              1/05 
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