
 

HUSKEY ™ E.P. LITHIUM GREASE 
 
 

ОПИСАНИЕ:  
HUSKEY™ E.P. LITHIUM GREASE – высокосортная, многоцелевая, противозадирная,
антифрикционная пластичная смазка, изготовленная из высококачественных минеральных
масел и стабильного литиевого загустителя. Смазка легирована современными присадками,
обеспечивающими длительную защиту от износа, ржавления и коррозии. Смазка HUSKEY™

E.P. LITHIUM GREASE сверхводостойкая, создает вязкую, прочную пленку против влаги и
предотвращает контакт сопряженных металлических деталей даже под большими
нагрузками при высоких или низких температурах. Интервал рабочей температуры от -18° до
+149 °C. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

HUSKEY™ E.P. LITHIUM GREASE применяется для тяжелонагруженных узлов или для
смазывания узлов, где требуется универсальная смазка с противозадирными свойствами
(E.P.) консистенции NLGI 2. Она разработана быть пригодной к широкому применению в
разнообразном промышленном, автомобильном, морском, сельскохозяйственном и
строительном оборудовании и машинах. Применение включает в себя: тяжелонагруженные
подшипники скольжения и качения, направляющие скольжения и качения, конвейеры,
смазываемые муфты, втулки, вкладыши, зубчатые передачи, универсальные шарнирные
соединения, подшипники колес автомобилей, седла соединения и другое. 

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Снижает трение и износ 
● Предупреждает ржавление и коррозию 
● Высокая прочность пленки 
● Противостоит вымыванию водной струей 
● Широкий интервал рабочей температуры 
● Сокращает трудоемкость 

 



 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

ТЕСТЫ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цвет  – – – Коричневый 
Загуститель – – – 12-гидроксистеарат лития 
Степень консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая D-217 265-295 
Масло-основа, Вязкость D-445  

 1056 SUS @ 100 °F 
 72,1 SUS @ 210 °F 
 211,2 cSt @ 40 °C 

D-566 182,2 Температура каплепадения, °С 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 45 
* Возможные степени консистенции NLGI – – – 000, 00,0, 1 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
 

УПАКОВКА:  
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 

Возможна другая упаковка 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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