
 

HUSKEY ™ WIRELINE DRESSING HEAVY DUTY 
GREASE 

 
ОПИСАНИЕ :  

HUSKEY™ WIRELINE DRESSING GREASE – липкая, полусинтетическая, проникающая смазка 
для тяжелых условий работы, обогащенная субмикронными частичками дисульфида молибдена 
и графита. Это жидкая высокоэффективная смазка работает как жидкость, проникая в 
сердцевину проволочного каната. После проникновения и покрытия металлических 
поверхностей, несущий растворитель испаряется, оставляя после себя прочную и долговечную 
пленку смазки, защищающую при большинстве неблагоприятных условий. 
Смазка HUSKEY™ WIRELINE DRESSING полностью защищает сердцевину проволочного каната 
и любые металлические поверхности от влаги, химикатов, соленой воды и других 
корродирующих веществ. Сбалансированная, ультрадисперсная смесь твердых добавок и 
противозадирных присадок (Е.Р.) обеспечивают отличную смазывающую способность и низкий 
коэффициент трения, минимизируют чрезмерные ударные нагрузки и уменьшают износ. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ :  

Смазка HUSKEY™ WIRELINE DRESSING изначально была разработана для защиты и смазки 
проволочных канатов и тросов. Она глубоко проникает в сердцевину проволочных тросов, 
принося масла и твердые смазывающие добавки, обеспечивая тем самым максимальную защиту 
от износа при скручивании, сгибании и растяжении. 
 
Отличные результаты также достигаются при применении смазки HUSKEY™ WIRELINE 
DRESSING в подъемно-транспортных машинах, на открытых зубчатых передачах, различных 
цепях, поверхностях скольжения, рельсах, направляющих, рессорах и т.п., где требуется или 
предпочтительно нанесение жидкой смазки. 
 
Смазка HUSKEY™ WIRELINE DRESSING легко наносится кистью, распылением или капельным 
способом. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 ● Проникающая 

● Высокая несущая (нагрузочная) способность  
 ● Широкий интервал рабочей температуры (от -20 до +232 °С) 
 ● Сверхводостойкая 

● Отличное сцепление с металлом 
● Не плавится и не вытекает из узла 
● Уменьшает износ 
● Продлевает срок службы узлов 

 



 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Продукт HUSKEY™ Смазка WIRELINE DRESSING 
Цвет Черный 
Масло-основа Частично синтетическое 
Загуститель  Синтетический 
Твердые добавки Дисульфид молибдена, графит 

ОПИСАНИЕ 

Внешний вид Черная жидкость 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Номер консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая (без растворителя) D-217  

60 циклов продавливания  275 
10 000 циклов продавливания  290 

Масло-основа, Вязкость D-445  
cSt @ 40 °C  800 
SUS@ 100 °F  4100 
SUS@ 210 °C  280 

Температура застывания, °С D-97 -18 
Температура вспышки, °С D-92 +232 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Способность коррозионной защиты D-665 Пройден 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 60 
*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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