HUSKEY ™ 650 HIGH TEMP SYNTHETIC OIL
(Индустриальное масло для высоких температур)
ОПИСАНИЕ:
Масло HUSKEY™ 650 H.T. блендируется из высококачественных, высокоочищенных
синтетических базовых масел, легировано противозадирными и противоизносными присадками,
и обогащено дисульфидом молибдена. Особые свойства масла HUSKEY™ 650 H.T. придают
ему превосходные эксплуатационные характеристики.
Интервал рабочей температуры HUSKEY™ 650 H.T. Oil: масло от –37 до +260 °С, сухая
смазочная пленка до +454 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло HUSKEY™ 650 H.T. разработано для цепей и подшипников, работающих в
литографических печах, установках термообработки, сушильных камерах, ширильно-сушильных
машинах, обжиговых печах, сушильных аппаратах и других механизмах и машинах в условиях
высоких температур.

ПРИЕМУЩЕСТВА:
● ПЛАКИРОВАНИЕ – масло HUSKEY™ 650 H.T. обогащена субмикронными частичками
дисульфида молибдена, который импрегнирует металлическую поверхность, заполняет
дефекты металла, формируя гладкую поверхность.

● СНИЖЕНИЕ ТРЕНИЯ – благодаря уникальному свойству дисульфида молибдена
уменьшать температуру контактной поверхности, получающийся
увеличение срока службы и масла, и металлической поверхности.

результат

–

● ЧИСТОТА – главная характерная черта масла HUSKEY™ 650 H.T. это малая
коксуемость или отсутствие склонности к образованию шламовых отложений при
высокой температуре.

УПАКОВКА:
3,785 л канистра (4 шт/ящик);
18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
™

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY
Цвет
Базовое масло
Твердые смазывающие добавки

ТЕСТ
Вязкость, SUS @ 100 °F
Вязкость, SUS @ 210 °F
Вязкость, cSt @ 40 °C
Индекс вязкости, мин.
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Коксовый остаток по Конрадсону
Потери от испарения, %, 6,5 часа @ +204,4 °С)
Градусы плотности API
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час
@ 1200 об/мин, 75 °С)

Масло 650 H.T.
Темно-серый
Синтетическое
Дисульфид молибдена

РЕЗУЛЬТАТ
454
58
87
85
+260
-37
0,001
2
11,3
0,5

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масло HUSKEY
маслами.

™

650 H.T. не совместимо с некоторыми минеральными

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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