
 

HUSKEY ™ S-800 SERIES SYNTHETIC 
COMPRESSOR OILS 

(Синтетические компрессорные масла Серии С-800) 
 
ОПИСАНИЕ:  

Компрессорные масла Серии HUSKEY™ S-800 блендируются из высококачественных,
высокоочищенных синтетических базовых масел и легированы новейшими присадками. Эта
уникальная смазочная композиция имеет продленный срок службы и обеспечивает
максимальную защиту оборудования от износа, окисления и коррозии. Масла Серии HUSKEY™

S-800 отличаются крайне низкими нагарообразующими свойствами и позволяют компрессорам
работать с оптимальной производительностью, продлевая, таким образом, срок службы
оборудования. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
Масла Серии HUSKEY™ S-800 первоначально были разработаны для любых типов воздушных
компрессоров, требующих масло с высокими эксплуатационными свойствами. Эти
универсальные масла изготавливаются разной вязкости, чтобы удовлетворять требованиям,
предъявляемым к маслам для ротационных пластинчатых, винтовых и поршневых компрессоров.
 
Масла Серии HUSKEY™ S-800 показывают высокие эксплуатационные качества при работе в
турбинах, гидравлических системах, зубчатых передачах и цепных приводах, благодаря своим
противоизносным и антипенным характеристикам и широкому интервалу рабочих температур. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Масла Серии HUSKEY™ S-800 совместимы с большинством материалов, используемых в
компрессорах, включая уплотнения, термопластики и лаки/краски. Однако некоторые материалы не
рекомендуется использовать с этим типом масел. Пожалуйста, свяжитесь с официальным
представителем HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants) для консультаций по этому вопросу. 
 
Масла Серии HUSKEY™ S-800 совместимы с минеральными маслами. Однако смешивание с другими
маслами снизит рабочие характеристики масел Серии HUSKEY™ S-800. Описание процедуры замены
минерального масла на масло Серии HUSKEY™ S-800 предоставляется по запросу. 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Уменьшают трение и износ 
● Защищают от окисления и ржавления 
● Низкие нагарообразующие свойства 
● Высокая степень очистки 
● Продленный срок службы масел 
● Продлевают срок службы оборудования 
 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продукт HUSKEY ™ Компрессорные масла Серии S-800  
Цвет Желтый ОПИСАНИЕ 
Базовое масло Синтетическое 

 
 

HUSKEY™ COMPRESSOR OIL # S-810 S-815 S-820 S-830 
ISO VG 32 46 68 100 
Марка SAE, wt. 10 --- 20 30 
Плотность, фунты/галлон (lb/gal), 15,6  C 7,66 7,44 7,88 7,98 
Вязкость, SUS @ 100 °F 144 237 320 496 
Вязкость, SUS @ 210 °F 44 49 52 59 
Температура вспышки, °С 243 249 254 263 
Температура застывания, °С -51 -43 -37 -34 
Температура воспламенения, °С +277 +279 +282 +293 
Самовоспламенение, °С +388 +396 +404 +427 
Интервал рабочей температуры, °С -51 ÷ +232 -43 ÷ +238 -37 ÷ +241 -34 ÷ +246 
Коксовый остаток по Конрадсону 0,02 0,02 0,02 0,02 
Метод четырех шариков, пятно износа, мм 
(40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, +75 °С) 0,40 0,40 0,45 0,42 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 

УПАКОВКА: 
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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