
 

HUSKEY ™ SGL-800 SERIES OILS 
 
ОПИСАНИЕ: 
Индустриальные масла Серии HUSKEY™ SGL-800 предназначены для жестких режимов и высоких 
давлений; блендируются из наивысшего качества, отобранных синтетических базовых масел и 
легированы высокоэффективными присадками. Эти высококачественные, 100% синтетические масла 
разработаны обеспечить высокую защиту трибосопряжений при низких и высоких эксплуатационных 
температурах. 
Масла Серии HUSKEY™ SGL-80 сертифицированы NSF/ U.S.D.A по Классу H-2, что делает их 
пригодными для применения на пищевых производствах без случайного контакта с пищевыми 
продуктами. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Масла Серии HUSKEY™ SGL-800 первоначально были разработаны для мощных закрытых зубчатых 
редукторов промышленного оборудования и тяжелонагруженных подшипников скольжения и качения. 
Но благодаря своим высокотемпературным свойствам и низкой способностью к образованию 
углеродистых отложений, это отличный выбор для цепей и подшипников, работающих в 
литографических печах, сушильных камерах, обжиговых печах, ширильно-сушильных машинах, и 
других механизмах и машинах в условиях высоких температур. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● Широкий интервал рабочей температуры 
● Высокая нагрузочная способность 
● Уменьшают износ и защищают от задиров 
● Защищают от ржавления, коррозии и пенообразования 
● Увеличивают срок службы оборудования 
● Продленные интервалы смены масла 
● Уменьшают продолжительность ТО и время простоя оборудования 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
ISO VG  68 100 150 220 320 460 
Цвет  --- -------------------Желтый------------------- 
Вязкость, SUS @ 100 °F D-445 292 465 670 933 1620 2300 
Вязкость, SUS @ 210 °F D-445 58 74 92 102 158 195 
Индекс вязкости, min. --- 137 160 165 131 147 151 
Температура вспышки, °С D-92 260 266 268 268 271 277 
Температура застывания, °С D-97 -53 -47 -43 -41 -38 -34 
Способность коррозионной защиты D-665 ------------------Пройден------------------ 
Метод четырех шариков, пятно износа, мм  
(40 кг, @ 75 °С, 1 час @ 1200 об/мин) D-4172 0,52 0,52 0,51 0,49 0,45 0,46 

Коксовый остаток по Конрадсону, % D-189 0,01 0,01 0,01 0,015 0,015 0,015 
* 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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