
 

HUSKEY™ VALVE CHEAT-HER 
VALVE LUBRICANT & SEALANT 

 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY VALVE CHEAT-HER передового уровня, смазывающий и уплотняющий материал для 
трубопроводной арматуры общего применения, с превосходными противозадирными свойствами, сводящий 
к минимуму прихват и заедание. Это сбалансированная смесь смазочных присадок, предназначенная 
отпускать прихваченную или трудно приводящуюся в действие арматуру, и при этом еще и обеспечивать 
хорошую герметизацию от продуктов в трубопроводе. HUSKEY VALVE CHEAT-HER не содержит 
растворителей или глинистых наполнителей, которые высыхают и отвердевают на смазываемых частях 
арматуры. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

HUSKEY VALVE CHEAT-HER предназначен для любой смазываемой трубопроводной арматуры в 
углеводородном, общем высокотемпературном и во многом другом обслуживании, в т.ч. LPG (сжиженный 
нефтяной газ), ароматические соединения, природный газ, водные растворы, кислоты и щелочи. 
* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ КИСЛОРОД. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

● НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНТОНИТОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ – НЕ ВЫСЫХАЕТ И НЕ 
ОТВЕРДЕВАЕТ; 
● ШИРОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ – ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ/ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ; 
● СОХРАНЯЕТ АРМАТУРУ В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ И ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ЕЕ 
ЛУЧШУЮ РЕГУЛИРОВКУ; 
● ВАМ НУЖЕН ТОЛЬКО ОДИН СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – МЕНЬШЕ ШАНСОВ НА ОШИБКУ; 
● ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ НА СТАРОЙ И НОВОЙ АРМАТУРЕ; 
● СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК РЕНТАБЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ВТРОЕ. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет Черный 
Текстура Липкая, ровная и однородная 
Рабочая температура -1,1° – +371,1 °С 
Температура каплепадения Отсутствует 
Базовые масла Синтетические 
Загуститель Синтетический 
Специальные добавки Дисульфид молибдена, графит, сверхтонкий ПТФЭ 

 

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА 
4,73 литра канистра; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок; Бруски “J” и “K” для ручного пистолета; 

Маленькие бруски для винтовых масленок 
 

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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