
 

HUSKEY ™ HLO SERIES OILS 
 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY™ HLO Series Oils – многоцелевые индустриальные масла для тяжелых условий работы, 
разработанные удовлетворять возросшим требованиям различного современного оборудования. 
Они блендируются из высококачественных, высокоочищенных парафиновых базовых масел и 
легированы высокоэффективными присадками.  
Масла Серии HUSKEY™ HLO обеспечивают значительное снижение трения и имеют отличные 
антикоррозионные, антиокислительные и противопенные свойства, что гарантирует продленный 
срок службы масел в разнообразных узлах трения. 
В состав масел Серии HUSKEY™ HLO входят специальные присадки для уплотнения и снижения 
течи. 
 
Масла Серии HUSKEY™ HLO сертифицированы NSF/ U.S.D.A по Классу H-2, что делает их 
пригодными для применения на пищевых производствах без случайного контакта с пищевыми 
продуктами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

● Гидравлические системы 
● Вакуумные насосы 
● Цепи 
● Зубчатые передачи 
● Общее смазывание 
● Автоматические масленки (на трубопроводе сжатого воздуха) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 

Марка SAE  10w 20w 30w 40w 50w 5w20 10w40 
ISO VG  32 68 100 150 220 46 100 
Цвет --- <------------------------------Желтый------------------------------> 
Вязкость, SUS @ 100 °F D-445 170 350 500 780 1080 240 480 
Вязкость, SUS @ 210 °F D-445 44 54 62 75 89 54 86 
Температура вспышки, °С D-92 220 235 238 241 241 217 230 
Температура застывания, °С D-97 -33 -30 -24 -22 -19 -46 -42 
Индекс вязкости D-2270 98 95 96 95 94 140 135 
* 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. 
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