
 

HUSKEY™ No. 7 LUBRICANT & SEALANT  
Gasoline & Solvent-Proof 

ОПИСАНИЕ: 
Смазочный и уплотняющий материал HUSKEY No. 7 это композиция высококачественных синтетических базовых 
масел, загустителей и присадок. HUSKEY No. 7 разработан для применения в летучих продуктах, и при этом, он 
еще обеспечивает отличную герметизацию. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
HUSKEY No. 7 предназначен для применения в любой смазываемой трубопроводной арматуре, обслуживающей 
бензины, авиационные топлива и другие топливные смеси, масла, уайт-спириты, LPG (сжиженный нефтяной газ), 
природные газы, хлорсодержащие растворители, ароматические соединения, спирты, вода и другое, где растворяющее 
действие потока продукта может стать причиной неполадок в работе арматуры. 
Применяется для смазывания элементов управления карбюратора, топливозаборников, бензонасосов, конусных кранов и 
др., как уплотнительная смазка в топливных и масляных системах. Годится для смазывания металлических поверхностей, 
контактирующих с резиной. Совместим с большинством известных эластомеров и термопластиков. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
► 100% синтетический 
► Устойчив практически ко всем растворителям, включая хлорированные углеводороды 
► Не загрязняет перекачиваемые по трубопроводу продукты 
► Не содержит глиняных наполнителей 
► Не оставляет шлама в арматуре 
► Как неподвижная замазка, где не требуются смазочные свойства, работоспособен до  
    температуры минус 60 °С 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Великобритания Эквивалент DEF STAN 91-6/4 
NATO Code G-363 
Joint Service Designation Эквивалент XG-235 
Россия ГОСТ 7171-78 Смазка бензиноупорная (БУ) 
Заменяет смазки AEROSHELL GREASE S.7108 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет  Прозрачный - Белый 
Текстура Липкая и однородная 
Рабочая температура -12,2° – +218,4 °С 
Базовые масла Синтетические 
Температура каплепадения  Отсутствует 

 

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА 
Маленькие бруски для винтовых масленок; Бруски «J» и «K» под смазочный 

пистолет; 4,73 литра банка; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок 
 

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.                         12/96 
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