
 

HUSKEY ™ HTS-2 HIGH TEMPERATURE 
SYNTHETIC MOLY GREASE 

 
ОПИСАНИЕ: 

HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE – это премиального качества, полностью синтетическая,
высокотемпературная пластичная смазка, усиленная дисульфидом молибдена. Блендируется
из синтетических базовых масел и синтетических загустителей для обеспечения
продолжительного срока службы и широкого температурного диапазона рабочей температуры.
Легирована самыми современными противозадирными и противоизносными присадками. Все
это делает смазку HUSKEY™ HTS-2 MOLY исключительным смазочным материалом для
промышленности на сегодняшний день. 
Интервал рабочей температуры HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE: смазка от – 40° ÷ +260 °С, 
сухая пленка до +454 °С. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ:  

HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE полном смысле слова многоцелевая смазка для
продленного обслуживания при экстремальных условиях эксплуатации. Благодаря высокой
прочности смазочной пленки, противоизносным свойствам и высокой нагрузочной
способности, смазка HUSKEY™ HTS-2 MOLY может широко применяться в различных узлах
при высоких или низких температурах. Такое применение включает: подшипники вагонеток
печей, литографические печи, насосы, электромоторы, конвейеры и другие узлы трения при
экстремально высоких или низких температурах эксплуатации. 

 
ПРИЕМУЩЕСТВА:  

● ПЛАКИРОВАНИЕ – смазка HUSKEY™ HTS-2 MOLY обогащена субмикронными
частичками дисульфида молибдена, который импрегнирует металлические
поверхности, улучшает качество обработки металла и формирует гладкую
поверхность, таким образом, уменьшая трение и износ. 
● ЧИСТОТА – главная характерная черта HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE это малая
коксуемость или отсутствие склонности к образованию шламовых отложений при
высокой температуре. 
● НИЗКАЯ ИСПАРЯЕМОСТЬ – смазка HUSKEY™ HTS-2 MOLY сохраняет смазочную
пленку при повышенных температурах, таким образом, существенно увеличиваются
межсмазочные интервалы и уменьшается потребление смазки. 
● ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – смазка HUSKEY™ HTS-2 MOLY рецептированна обеспечивать
превосходную защиту от износа, ржавления, окисления и коррозии, таким образом,
увеличивая срок службы оборудования и уменьшая стоимость его обслуживания. 

 
УПАКОВКА: 

Туба 425,3 г 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 HTS-2 Moly 
Цвет Темно-серый 
Масло-основа Синтетическое 
Загуститель  Синтетический 
Текстура  Маслоподобная 
Твердые добавки Дисульфид молибдена 

ОПИСАНИЕ 

Класс NSF/ U.S.D.A. Н-2 
 

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

60 циклов продавливания  290 
10 000 циклов продавливания  300 

Масло-основа, Вязкость D-445  
cSt @ 40 °C  87 
SUS @ 100 °F  454 
SUS @ 210 °F  58 

Температура застывания, °С D-97 -38 
Температура вспышки, °С D-92 +260 
Температура каплепадения, °С D-566 Отсутствует 
Коксуемость по Конрадсону D-189 0,01 
Испаряемость, % (22 часа @ 100 °C) D-972 <1,0 
Способность коррозионной защиты D-1743 Пройден 
Стойкость к вымыванию водной струей, % 
потери D-1264 5,0 

Timken OK нагрузка, фунт D-2509 40 
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 
кг, 1 час @ 1200 об/мин) 

D-2266 0,80 

*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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