
 

HUSKEY ™ 105 HI-TEMP. EXTREMELY HIGH 
TEMPERATURE GREASE 

 
 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY™ 105 HI-TEMP GREASE – представляет собой одно из последних достижений в
технологии производства специальных пластичных смазок. Она изготавливается из
высококачественных минеральных масел и новейших присадок, которые создают
высокотемпературные характеристики, обычно ассоциируемые с дорогими синтетическими
смазками.  
Эта уникальная смесь, вместе со структурно стабильным загустителем, обеспечивает
максимальную защиту от трения, износа и коррозии.  
HUSKEY™ 105 HI-TEMP GREASE не просто еще одна неплавящаяся смазка, она не содержит
дисульфид молибденовых, графитовых или бентонитовых наполнителей. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

Смазка HUSKEY™ 105 HI-TEMP была разработана в основном для применения в тяжелых
высокотемпературных условиях, но непревзойденно функционирует и при нормальных
условиях эксплуатации. Благодаря высокой прочности смазочной пленки, противоизносным
свойствам и широкому интервалу рабочей температуры (от -21° до +308 °C), смазка широко
применима для различных узлов трения, включая подшипники и салазки в печах, вагонетки
печей, прокатные станы, валки, насосы, вилочные захваты и так далее. 

 
 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Высокая прочность пленки 
● Широкий интервал рабочей температуры 
● Высокая несущая (нагрузочная) способность 
● Неплавящаяся 
● Водостойкая 
● Уменьшает трение и износ 
 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Продукт HUSKEY ™ Смазка 105 HI-TEMP 
Цвет Коричневый 

ОПИСАНИЕ Масло-основа Минеральное 
Загуститель  Синтетический 

 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Степень консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая D-217 265-295 
Масло-основа, Вязкость D-445  

 2350 SUS @ 100 °F 
 SUS @ 210 °F 155 

cSt @ 40 °C  483 
D-97 -21 Температура застывания, °С 
D-92 308 Температура вспышки, °С 

D-566 Отсутствует Температура каплепадения, °С 
D-1743 Способность коррозионной защиты Пройден 

Timken OK нагрузка, фунт D-2509 50 
* Возможные степени консистенции NLGI – – – 000, 00,0, 1 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 

УПАКОВКА: 
Туба 397 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка; 

3,79 л ведро; 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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