
 

SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT 
(Добавка в трансмиссионное масло) 

 
 
ОПИСАНИЕ :  

SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT – это индустриальный и автомобильный обогатитель
масла, активатор, который олицетворяет последние достижения в технологии производства
присадок для масел. Композиция рецептированна существенно снизить трение и износ,
уменьшить шум шестеренок и подшипников, понизить температуру поверхностей, что
позволяет трансмиссии работать более эффективно.  
SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT формирует на металлических частях химическое
покрытие подобное броне. Это снижает трение, увеличивает несущую (нагрузочную)
способность масла, минимизирует износ, препятствует наволакиванию, заеданию или
образованию задиров на нагруженных поверхностях.  
SLIPKOTE GEARTEC экологически безопасен. Он не содержит никаких соединений свинца,
хлорпарафинов, графит, дисульфид молибдена или тефлон.  

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT – это добавка в масло, предназначенная для работы в
тяжелых режимах. Она разработана для защиты от трения и нагрева, смягчения переключения
всех типов и моделей ручных коробок передач, дифференциалов и ведущих мостов.  
 
Благодаря содержащемуся в добавке кондиционеру металла, собственной разработки
HUSKEY™ Specialty Lubricants, это превосходный агрегатный (сборочный) смазочный
материал для любых бензиновых и дизельных двигателей. Липкая смазочная пленка
образовывает покрытие, которое защищает подшипники, шестерни, распредвал, механические
и гидравлические толкатели клапана и другие точные детали. В дальнейшем, эта тонкая,
клейкая пленка защитит движущиеся части двигателя от «сухих пусков», в течение
ответственного периода обкатки и приработки.  

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА: 

• Снижает шум шестерен подшипников 
• Уменьшает трение и износ 
• Понижает температуру трансмиссии 
• Увеличивает срок службы подшипников и шестерен; 
• Предотвращает коррозию 
• Увеличивает коэффициент полезного действия (кпд) 
 
 

∗ Teflon® – зарегистрированная торговая марка фирмы E.I. duPont deNemours and Co., Inc. 



 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Смешивайте до 5% по объему добавки SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT c обычным 
трансмиссионное маслом при каждой его замене. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: SLIPKOTE® GEARTEC TREATMENT запрещено добавлять в ATF (жидкость 
для автоматических КПП).  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
Цвет  Янтарный 
Внешний вид Липкое масло 
Вязкость,  

cSt @ 40 °C 1000 
cSt @ 100 °C 48 

Температура застывания, °F (°С) 12 (-11) 
Температура вспышки, °F (°С) +525 (+273,9) 
Timken OK нагрузка, фунт 70 
Относительная плотность при 
15,6/15,6  C 

0,88 

фунты/галлон (lb/gal) 7,64 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 

УПАКОВКА :  
355 мл нетто бутылка (24 шт./ ящик);  

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 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. 
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