
 

HUSKEY ™ RUST RELEASE 
(Синтетический растворитель ржавчины) 

 
 
ОПИСАНИЕ :  

HUSKEY™ Rust Release это уникальная смесь специально рецептированных синтетических
парафинов и высококачественных смазочных масел, обеспечивающая оптимальные проникающие,
антикоррозионные и противоизносные свойства. Материал HUSKEY™ Rust Release глубоко
проникает в корродированные или заржавелые участки, разрушает ржавчину и покрывает
поверхности для легкого разъединения прихваченных частей. Это покрытие защищает любые
поверхности от дальнейшей коррозии, и вдобавок, обеспечивает долговременное смазывание
подшипников, направляющих и любых металлических поверхностей. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ :  

Смазывающие и проникающие свойства материала HUSKEY™ Rust Release позволяют ему
применяться двояко в различных узлах. Применение включает ржавые и схваченные части, и
общее смазывание: 
● Заржавелые и заклиненные болты и части 
● Заржавелые муфты, подшипники, цапфы и направляющие штифты 
● Скрипящие пружины, цепи, петли и затворы 
● Подвижные (скользящие) контакты 
● Натяжные элементы автоматических транспортеров 
● Схваченные подушки стрелочных остряков на железной дороге 
● Смазывание заедающих замков, коленчатых рычагов, раздвижных дверей и окон
● Смазывание конвейеров, цепных приводов, погрузочно-разгрузочного  
   оборудования 
● Смазывание канатов, тросов, оборудования ферм, строительного оборудования, 
   канатных скребковых экскаваторов 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  

● Быстро проникает 
● Защищает от ржавления и коррозии 
● Синтетическая парафиновая пленка это защитное покрытие и смазка 
● Легко разъединяет 
● Сокращает время простоя 
● Вытесняет влагу 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит растворитель, который может воздействовать на отдельные
пластмассы и резины. Тщательно проверьте перед использованием. 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт HUSKEY™ Rust Release 

Цвет Светло-желтый 
Физическая форма Низковязкая жидкость 
Форма поставки Аэрозоль или жидкость в таре 

ОПИСАНИЕ 

Без растворителя Тонкая полутвердая пленка 

 Класс NSF/ U.S.D.A. Н-2 
 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Носитель – – – Нефтяной растворитель 
Температура вспышки, °С D-92 +63 
Коэффициент трения LFW-4  

динамический  0,090 
статический  0,116 

Метод Фалекс, фут-фунты D-3233 (B) 1000 
Коррозия в соляном тумане (5% @ 100 
часов) B-117 Нет ржавчины 

Испытание на коррозионную стойкость во 
влажной камере (60 часов @ 49 °C) D-1748 Пройден 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 

УПАКОВКА :  
473,2 мл (311,9 г нетто) аэрозольный баллончик (12 шт/ящик); 

3,79 л канистра(4 шт/ящик); 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 
 
 
 
 
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. 
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