
 

HUSKEY ™ COOLPLEX MULTI-PURPOSE 
POLYMER GREASE 

 
ОПИСАНИЕ :  

HUSKEY™ COOLPLEX GREASE это премиального качества, многоцелевая, неплавящаяся 
пластичная смазка. Блендируется из высококачественных базовых масел и синтетических  
загустителей. Легирована новейшими присадками, обеспечивающие длительную защиту от 
ржавления, коррозии и окисления. Самое важное свойство смазки HUSKEY™ COOLPLEX это 
клейкое качество её полимерных присадок. Благодаря этому уменьшается трение, смягчаются 
удары, и минимизируется износ. И обладая такой адгезионной способностью, смазка 
HUSKEY™ COOLPLEX остается на металлических поверхностях гораздо дольше, чем другие 
традиционные смазки, присутствующие сегодня на рынке. Получающийся результат - более 
продолжительное смазывание с удлиненными смазочными интервалами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ :  

Смазка HUSKEY™ COOLPLEX рекомендуется для применения в узлах, где требуется 
универсальная смазка стандартной консистенции NLGI 2. Она разработана быть пригодной к 
широкому применению в разнообразном промышленном, автомобильном, 
сельскохозяйственном и строительном оборудовании и машинах, а также в быту. Применение, 
в частности, включает в себя: 

● Подшипники колес ● Тяжелые грузовики и тягачи 

● Шаровые шарниры ● Направляющие рельсы и поверхности  
   скольжения 

● Универсальные шарниры ● Садовые трактора 
● Электромоторы ● Прицепное устройство седельного тягача 
● Вентиляторы и воздуходувки ● Конвейеры 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  

● Не плавится и не вытекает их узла 
● Низкий коэффициент трения 
● Широкий интервал рабочей температуры (верхний предел +285 °C) 
● Сокращает трудоемкость 
● Уменьшает износ 
● Водостойкая 

 
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 

 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт HUSKEY™ Смазка COOLPLEX 
Цвет Янтарный 
Масло-основа Минеральное 
Загуститель  Синтетический 
Текстура Маслоподобная 

ОПИСАНИЕ 

Класс NSF/ U.S.D.A. Н-2 
 
 

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

cSt @ 40 °C  144 
SUS@ 38 °C  900 
SUS@ 99 °С  76 

Температура застывания, °С D-97 –15 
Температура вспышки, °С D-92 +285 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Способность коррозионной защиты D-665 Пройден 
Timken OK нагрузка, фунт D-2509 40 
* Поставляемые номера консистенции NLGI – – – 00, 0, 1, 2 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
 
 
 
 
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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