
 

 

HUSKEY ™ MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT 
& ANTI-SEIZE COMPOUND 

(МОНТАЖНАЯ ПАСТА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА) 
 
 

ОПИСАНИЕ:  
HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant - многоцелевой смазочный материал сверхвысокого 
давления и противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, разработанный 
уменьшить задирание, металлоистирание, коррозионное истирание (фреттинг-коррозию) и 
износ. Сбалансированная смесь твердых смазочных добавок, включая дисульфид молибдена, 
диспергированные в пасте, обеспечивают высокие эксплуатационные качества в течение всей 
её работы. Антикоррозионные и антиокислительные характеристики смазочного материала 
максимизируют абсолютную защиту от коррозии и срок его службы. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant предназначен для обеспечения работоспособности 
всевозможных пар трения, подверженных высокому давлению и другим неблагоприятным 
воздействиям. Он применяется для предупреждения металлоистирания при операциях пуска, 
продления срока службы движущихся деталей, защиты от фреттинг-коррозии и холодной 
сварки движущихся соединений. 

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant обеспечивает превосходное смазывание при обкатке 
(приработке) нового или восстановленного механического оборудования. Он предупреждает 
металлоистирание, задирание или схватывание металлических соединений при эксплуатации. 
Он уменьшает вращающий момент при сборке и облегчает разборку, снижая шанс 
повреждения. Он уменьшает усилие, требуемое для прессовых посадок, и минимизирует 
деформацию. 
 
 

УПАКОВКА: 
10 г п/э пакетик;  

0,24 литра банка с кистью на крышке (12 шт. в ящике); 
0,47 литра банка с кистью на крышке (12 шт. в ящике); 

3,79 литра ведро; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок и 208,18 литра бочка. 
 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт HUSKEY™ Moly Paste Assembly Lubricant 
Цвет Темно-серый 
Масло-основа Минеральное 
Загуститель  12-гидроксистеарат лития 
Текстура  Маслоподобная 

ОПИСАНИЕ 

Рабочее давление До 35000 кг/см² 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Степень консистенции по NLGI – – – 1 
Пенетрация, D-217  

Нерабочая  300 
Рабочая  330 

Масло-основа, Вязкость D-445  
SUS @ 100 °F  1000 
SUS @ 210 °F  70 
cSt @ 40 °C  200 

Температура застывания, °С D-97 -23,3 
Температура вспышки, °С D-92 193,3 
Температура каплепадения, °С D-566 193,3 
Интервал рабочей температуры, °С – – – -35 ÷ +400 
Коррозия медной полосы, (24 часа @ 99 °С) D-4048 1a 
Тест соляным туманом, (5% соли, 100 часов 
@ 35 °С) 

B-117 Нет коррозии 

Коэффициент трения (LFW-4) – – –  
Статический  0,105 
Динамический  0,090 

Метод четырех шариков, пятно износа, мм D-2266  
(40 кг, 1 час @ 1200 об/ мин)  0,64 

Испаряемость (24 часа @ 99 °С) D-972 0,7 
Нагрузка схватывания Фалекс, фунт (Min.) D-2670 3000 
 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
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.                       06/04 
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