
 

HUSKEY™ No. 2 H.D. 
PTFE SEALANT AND LUBRICANT 

 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY No. 2 H.D. многоцелевой герметик и смазочный материал для трубопроводной арматуры, 
содержащий сбалансированную смесь тонкодисперсного и крупнозернистого политетрафторэтилена 
(фторопласт-4), взвешенного в специальной, синтетической смазывающей основе. Состав устойчив к 
широкой гамме трубопроводных продуктов, такие как вода, сырая или разогретая нефть, топлива, бензины, 
разбавленные кислоты и щелочи, водяной пар, нефтяные растворители, бутан, пропан, сжиженный 
нефтяной газ и др. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

HUSKEY No. 2 H.D. разработан для использования в шаровых или пробковых (проходных) кранах, которые 
протекают от износа или задиров. Это отличный резьбовой герметик для стандартных труб или крупной 
резьбы; набивка для сальниковой коробки и дополнительный герметизирующий состав для штока клапана. 

HUSKEY No. 2 H.D. прокачивается пистолетами высокого давления (703 ат)** для смазки арматуры, такими 
как HUSKEY 1010 Ручной Пистолет или HUSKEY 1699 Гидравлический Ручной Пистолет. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● ЗАДЕЛЫВАЕТ ТЕЧИ ● И ГЕРМЕТИК, И СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

● НЕ ВЫСЫХАЕТ  ● ШИРОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Цвет  Красновато-коричневый  
Текстура Тягучая и зернистая 
Базовое масло и загуститель Синтетические 
Закупоривающий агент ПТФЭ фторполимер 
Рабочая температура +4,4° ÷ +260 °С 
Рабочее давление 1050 кг/см2 (15000 psi) 

 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вследствие того, что герметик имеет неодинаковые по размеру частицы 
 

политетрафторэтилена, не выкачивайте его пневматическим оборудованием.  
HUSKEY No. 2 H.D. не рекомендуется использовать в трубопроводах, несущих кислород.  

 

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА 
«J» брусок (диаметр 31,8 мм и длина 215,9 мм) упакованные по 16 шт. в коробку, 3 коробки/ящик 

 

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.                             1/05 
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