
 

HUSKEY ™ LUBE “O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE  
 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY™ LUBE “O” SEAL VALVE GRADE – полностью синтетическая, водо- и химически стойкая 
уплотнительная (арматурная) смазка, содержащая политетрафторэтилен (фторопласт-4), которая 
образует плотную, прочную пленку между пробкой и корпусом крана, обеспечивая уплотнение, 
смазывание и снижение операционного крутящего момента. Смазка HUSKEY™ LUBE “O” SEAL 
VALVE GRADE сертифицирована NSF/U.S.D.A. по классу H-1 и разрешена законами иудаизма, 
что делает её полностью пригодной для применения в узлах, где возможен случайный контакт с 
пищевыми продуктами или системах питьевого водоснабжения. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

HUSKEY™ LUBE “O” SEAL VALVE GRADE изготавливается навалом и в виде цилиндрических 
брусков. Применяется в большинстве смазываемых пробковых кранов, задвижек и шаровых кранов. 
Применение включает в себя арматуру на предприятиях, упаковывающих пищевые продукты, 
розливу питьевой воды, системах водоснабжения и очистке сточных вод, других 
водохозяйственных объектах. Навалом, материал HUSKEY™ LUBE “O” SEAL VALVE GRADE 
удобен для смазки приводов арматуры, зубчатых колес, вкладышей, штоков, резьбовых 
соединений и так далее. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● ШИРОКИЙ ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ● ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ 

● ИМЕЕТ ПИЩЕВОЙ ДОПУСК ● СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ 

● НЕПЛАВЯЩАЯСЯ ● НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДНОЙ СТРУЕЙ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Цвет --- Прозрачный-Белый 
Масло-основа  --- Синтетическое 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Рабочая температура, °С --- -7° ÷ +163°  
Температура вспышки, °С D-92 +163° 
Температура застывания, °С D-97 -7° 
Специальные добавки --- Политетрафторэтилен 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 

 

NSF H-1 
Registration  
№ 059315 

УПАКОВКА: 
4,73 литра банка; 18,93 литра ведро; 56,76 литра бочонок; 

“J” и “K” бруски под смазочный пистолет 

 
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.               3/07 
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