
 

HUSKEY™ VALVE PURGE 
(ОСВОБОЖДАЕТ «ЗАМОРОЖЕННУЮ» АРМАТУРУ) 

 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY VALVE PURGE – специальная композиция, разработанная для прочистки закисшей или трудно 
функционирующей трубопроводной арматуры. HUSKEY VALVE PURGE содержит дисульфид молибдена 
и графит, компаундированные в синтетическую смазку, и безозонный растворитель для прокачиваемости. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

HUSKEY VALVE PURGE может применяться в большинстве видах трубопроводной арматуры; пробковых 
кранах, включая шаровые и запорных клапанах. Он действует как противозадирный и проникающий 
смазочный материал, растворяющий вредные и нежелательные осадочные накопления. 
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ КИСЛОРОД. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

HUSKEY VALVE PURGE предотвращает дорогое время простоя, существенно снижает стоимость 
ремонта и технического обслуживания, продлевает срок рентабельной эксплуатации трубопроводной 
арматуры до максимума. Также, он увеличивает эффективность эксплуатации до ее наивысшего уровня. 
Используйте HUSKEY VALVE PURGE однократно, чтобы арматура заработала свободно и легко. Для 
лучшего результата, приведите арматуру в действие, во время введения материала VALVE PURGE. 
Примечание: HUSKEY VALVE PURGE не рекомендуется использовать как смазочный или уплотняющий 
материал. После применения материала VALVE PURGE следует использовать соответствующий 
смазочный/ уплотняющий материал HUSKEY для трубопроводной арматуры. Например, HUSKEY VALVE 
CHEAT-HER или HUSKEY LUBE “O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE в системах питьевого 
водоснабжения, или какой-либо другой. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет Черный 
Текстура Ровная и однородная, липкая 
Рабочая температура -1,1° – +315,6 °С 
Базовые масла Синтетические 
Загуститель Синтетический 
Специальные добавки Дисульфид молибдена, графит 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА 
3,79 литра металлическая фляга; 18,93 литра ведро 

Пустые 4,73 литра металлические фляги поставляются с заказом 
 

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.                             8/98 
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