
 

HUSKEY ™ HTL-500 PURE-SYNTHETIC EXTREME 
TEMPERATURE PTFE GREASE 

 
ОПИСАНИЕ:  

HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE представляет собой одно из последних достижений в 
технологии производства специальных пластичных смазок. Это высшего качества, универсальная, 
полностью синтетическая смазка, обогащенная политетрафторэтиленом. Изготавливается из 
синтетического базового масла с добавлением современного пакета присадок и стабильного 
загустителя. Обеспечивает максимальную защиту оборудования при предельно высоких и низких 
температурах (интервал рабочей температуры от –60° до +266 °С).  
Смазка HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1 и 
разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен 
случайный контакт с пищевыми продуктами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  
Индустриальное: 

HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE в полном смысле слова многоцелевая смазка для продленного 
обслуживания при экстремально высоких и низких температурных условиях. Испытания смазки в 
различных отраслях промышленности доказали её высокую эффективность. Некоторые примеры 
её разнообразного применения: подшипники морозильных установок, подшипники и цепи печей, 
насосы, сушильные печи, конвейеры, электродвигатели. 

Автомобильное: 
Подшипники ступиц передних и задних колес на период зимней эксплуатации, замки, петли и 
ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петли и пружины 
капота и багажника, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации 
заднего сиденья, механизм стеклоподъемников, двигатель стеклоочистителя, антенна, игольчатые 
подшипники карданных шарниров, оси, валики, подшипники скольжения, тросы в оболочках, 
направляющие, соединительные скобы, переключатели, аккумуляторные клеммы. 
 
Рекомендуется для подшипников колес автомобильной техники, работающей в районах Крайнего 
Севера и Якутии в период зимней эксплуатации. 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A по Классу H-1 
● Разрешена законами иудаизма 
● Стойкая к воде и пару  
● Неплавящаяся 
● Не оставляет пятен на поверхностях 
● Широкий интервал рабочей температуры 
● Уменьшает трение и износ 

 

NSF H-1 Registration No. 059312 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продукт HUSKEY ™ Смазка HTL-500 PTFE 
Цвет Прозрачный - Белый 
Масло-основа Синтетическое 
Загуститель  Синтетический 
Текстура Маслоподобная 
Твердые добавки Сверхтонкий политетрафторэтилен 

ОПИСАНИЕ 

Класс NSF/ U.S.D.A H-1 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Номер консистенции по NLGI – – – 2 
Пенетрация, рабочая D-217  

60 циклов продавливания  265 
10 000 циклов продавливания  295 

Масло-основа, Вязкость D-445  
SUS @ 100 °F  240 
SUS @ 210 °F  53 
cSt @ 40 °C  47 

Температура застывания, °С D-97 -60 
Температура вспышки, °С D-92 +266 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Способность коррозионной защиты D-1743 Пройден 
Выделение масла при хранении, % D-1742 0,0 
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 
кг, 1 час @ 1200 об/мин, 75 °С) 

D-2266 0,45 

Трибологические характеристики D-2596  
Индекс задира, кг  30,6 
Нагрузка сваривания, кг  160 

* Поставляемые номера консистенции NLGI – – – 00, 0, 1, 2 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА: 

Туба 369 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.                       01/05 
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