
 

HUSKEY ™ HYDROLUBE™ GREASE 
 
ОПИСАНИЕ :  
Смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ воплотила в себе самые последние технологические достижения 
производства пластичных смазок. Это экологически безопасная, нетоксичная, полностью 
синтетическая, сверхводостойкая смазка. Она рецептирована обеспечить максимальную защиту пар 
трения в жестких эксплуатационных условиях сверхвысоких нагрузок, фреттинга, вымывания водной 
струей и воздействия химических реагентов. 
 
Смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1 и разрешена 
законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный 
контакт с пищевыми продуктами или в портативных системах водоснабжения. 
 
Смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ не содержит никаких соединений свинца, хлора, фосфора, серы, 
хрома, сурьмы, бензола, свободные металлы или другие потенциально опасные ингредиенты, которые 
могут отравлять окружающую среду. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ изначально была разработана как экологически безопасная 
альтернатива смазкам, используемых как в воде, так и при больших нагрузках на 
гидроэлектростанциях и плотинах. Но благодаря способности работать в тяжелых условиях и 
сертификации на пищевой допуск NSF/ U.S.D.A по Классу H-1, смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ 
отличный выбор для применения и в водном хозяйстве, и в пищевой промышленности (любые 
открытые зубчатые передачи, поверхности скольжения, низко- и среднескоростных подшипники и т.п.). 
 
Смазка HUSKEY™ HYDROLUBE™ совместима с большинством известных эластомеров и 
термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества. 
 
HUSKEY™ HYDROLUBE™ Grease лучший выбор среди смазок, когда защита оборудования и защита 
окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами заботы первостепенной важности. Некоторые 
примеры её применения включат в себя: 

● Направляющий аппарат гидротурбины ● Цепи автоклавов 
● Трубопроводная арматура ● Механизмы шлюзовых ворот 
● Рыбозаградительное оборудование ● Направляющие рельсы 
● Цапфы ● Прокладки и уплотнительные кольца 
● Открытые зубчатые передачи ● Втулки, вкладыши 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА: 

● Экологически безопасная ● Неплавящаяся 

● Биоразлагаемая  ● Широкий интервал рабочей температуры 
   (-18 ÷ +163 °С)  

● Имеет пищевой допуск ● Противостоит экстремальным нагрузкам 
● Сверхводостойкая ● Не отставляет жировых пятен 
● Химически стойкая ● Предупреждает ржавление и коррозию 

 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт HUSKEY ™ Смазка HYDROLUBE™

Цвет Белый 
Масло-основа Синтетическое 
Загуститель  Синтетический 
Текстура Липкая 
Твердые добавки «Белый дисульфид молибдена» 

ОПИСАНИЕ 

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

ТЕСТ ASTM 
Метод РЕЗУЛЬТАТ 

Номер консистенции по NLGI – – – 00 0 1 2 
Пенетрация, рабочая D-217 400-430 355-385 310-340 265-295 
Температура каплепадения, °С D-566 +260 +260 +260 +260 
Температура застывания, °С D-97 -18 -18 -18 -18 
Температура вспышки, °С D-92 +204 +204 +204 +204 
Способность коррозионной защиты D-1743 <------------------Пройден------------------> 
Выделение масла при хранении, % D-1742 0,5 0,3 0,0 0,0 
Стойкость к вымыванию водной струей, 
% потери D-1264 1,0 0,5 0,0 0,0 

Timken OK нагрузка, фунт D-2509 60 60 55 55 
Трибологические характеристики D-2596     

Индекс задира, кг  45 45 45 45 
Нагрузка сваривания, кг  160 160 160 160 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА: 

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

 

NSF H-1 Registration No. 059310 

 
 
 
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.                        08/03 
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