
 

HUSKEY ™ 15A14 SERIES OILS 
(Смазочные масла Серии 15А14) 

 
ОПИСАНИЕ:  

HUSKEY™ 15A14 Series Oils – это полностью синтетические, водостойкие, биоразлагаемые 
смазочные масла. Они не эмульгируются с водой и имеют отличные противозадирные 
характеристики. Сертифицированы NSF/ U.S.D.A по Классу H-1 и разрешены законами 
иудаизма, что делает их полностью пригодными для применения в пищевом оборудовании, и 
на предприятиях по водоподготовке и очистке сточных вод. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

Масла Серии HUSKEY™ 15A14 были разработаны для широкого применения в 
промышленности. Благодаря их антипенным характеристикам, они отлично работают в 
гидравлических системах, особенно в оборудовании по производству продуктов питания. 
Противозадирные свойства и стойкость к образованию эмульсии с водой делает их 
превосходным смазочным материалом для вертикальных турбонасосов на предприятиях по 
водоподготовке и очистке сточных вод. Способность масел Серии HUSKEY™ 15A14 быстро 
коалесцировать делает их отличным выбором для систем смазывания масляным туманом. 
Они применяются, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами в пищевом 
оборудовании, и на других производствах для смазки редукторов, направляющих скольжения 
и качения, цепей и других узлов трения. 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. Класс H-1 
● Отличные противоизносные и противоржавейные свойства 
● Химически стойкие 
● Сводят к минимуму проблемы с загрязнением 
● Водостойкая 
● Мало вспенивающиеся 
● Биоразлагаемые 
● Продлевают срок службы оборудования 

 

 

NSF H-1 Registration No. 059317 

 
 

УПАКОВКА: 
3,785 л канистра (4 шт/ящик); 

18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 
 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продукт HUSKEY ™ Серия масел 15A14 
Цвет Прозрачный 
Базовое масло Синтетическое ОПИСАНИЕ 

Сертификация NSF/ U.S.D.A. Класс H-1 
 
 

ТЕСТ ASTM 
Метод РЕЗУЛЬТАТ 

ISO VG  22 32 46 68 100 150 220 320 460 
Вязкость, cSt @ 40 °C D-445 24,2 35,2 47,8 72 108 165 237 364 496 
Вязкость, SUS @ 100 °F D-445 115 164 222 340 500 750 1100 1946 2300 
Температура вспышки, °С D-92 138 138 138 138 138 143 152 154 160 
Температура застывания, 
°С 

D-97 -46 -43 -43 -43 -40 -40 -37 -32 -29 

Способность коррозионной 
защиты 

D-665 --------------------------------------Пройден------------------------------------- 

Электрическая прочность 
диэлектрика, кВ 

D-877 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Метод четырех шариков, 
пятно износа, мм (40 кг, 1 
час @ 1200 об/мин) 

D-2266 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,58 0,58 0,58 

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
** Масла Серии HUSKEY™ 15A14 имеют допуск на применение на мясокомбинатах и 
птицефабриках, инспектируемых федеральными органами власти. 
 
 
 
 
 
 
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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