
 

SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE 
(ЖИДКОЕ СБОРОЧНОЕ МАСЛО SLIPKOTE®) 

 

ОПИСАНИЕ :  
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE – испытанная предпусковая смазка для любых бензиновых и дизельных 
двигателей. Её липкая, смазочная пленка образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения. Это 
покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции моторного масла в 
двигателе. SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE не содержит каких-либо растворителей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ :  
Обильно нанесите масло перед сборкой на все компоненты двигателя, включая распредвал, механические и 
гидравлические подъемники, качающийся рычаг, штангу толкателя, шток клапана, подшипники, шестерни, втулки, и т.п. 
SLIPKOTE® LIQUID ASSEMBLY LUBE может применяться и как консервационная смазка для защиты от коррозии 
металлических изделий, предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервации металлических 
изделий и механизмов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА :  
●  Увеличивает  предельную  нагрузку  моторного  масла  
●  Предотвращает  заедание ,  образование  задиров  и  металлоистирание  
●  Прилипает  к  поверхности  и  не  стекает  
●  Легко  растекается  и  диффундирует  
●  Совместимо  с  большинством  моторных  масел  
●  Превосходит  Спецификации  всех  Производителей  Оригинального  Оборудования  (O.E .M. )   
   на  сборочные  смазочные  материалы  для  двигателей  и  подшипников  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ :  
Цвет  Красный 

Внешний вид  Липкое масло 
Масло-основа, Вязкость   

cSt @ 40 °С   512 
cSt @ 100 °С  29 
SUS@ 100 °F  2316 
SUS@ 210 °F  156 

Температура вспышки, °С  290,6 
Температура застывания, °С  -18,9 
Относительная плотность  0,9 
Timken OK нагрузка, фунт  70 
Коэффициент трения  0,063 

 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 

ВОЗМОЖНАЯ  УПАКОВКА  
П/э пакетик 28,35 г; пластиковый флакон 113,40 г; 18,93 л ведро; 208,18 л бочка 

Возможна другая упаковка по заказу 
 

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.                            2/98 
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