HUSKEY ™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE – высшего качества, высокотемпературная смазочная и
противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь
чешуек чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазку.
Паста не содержит серу, свинец, медь, солерод или глиняные наполнители. HUSKEY™ 684 NICKEL
ANTI-SEIZE оставляет защитную пленку, которая уплотняет и защищает металлические части даже
при чрезвычайно экстремальных воздействиях тепла, коррозионном и кислотном окружении.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Паста HUSKEY™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE была разработана как планово-предупредительный
материал, обеспечивающий полную защиту резьбовых частей крепежных средств, фитингов и деталей
из любых металлов (нержавеющая сталь, титан, никелевые сплавы и т.д.), подверженных
агрессивным воздействиям, сверхвысокому давлению или высоким температурам до +1427 °C. Она
рекомендуется для применения там, где запрещено присутствие меди.

Индустриальное:
Паста HUSKEY™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE рецептированна быть пригодной для широкого применения
на химических и нефтехимических производствах, сталелитейных заводах и электростанциях.
Типичное применение включает: гайки и болты, датчики, трубопроводная арматура, теплообменники,
шарниры печей, литейное оборудование, искрогасительные контакты, штампы для штамповки на
молотах падающего типа, медленно вращающиеся подшипники в горячей коррозионной среде,
катализаторы и реакционные камеры, смазывает и уплотняет резьбу труб в кислотной среде, покрытие
для прокладок при высокотемпературном применении, цепи конвейеров, болты корпусов насосов и
фланцевых соединений на химических предприятиях, резьба болтов коллекторов и т.п.

Автомобильное:
Кислородные датчики, болты турбонагнетателя, EGR фитинги, болты выхлопного коллектора, болты
системы отвода выхлопных газов, хомуты глушителя, детали выхлопной трубы, детали
каталитического нейтрализатора отработавших газов, резьба свечей зажигания.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД
И СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Не содержит свинец и медь
● Защищает при сверхвысоких температурах
● Предотвращает заедание и схватывание
● Кислотоупорная
● Стойкая к пару и воде
● Неплавящаяся
● Предотвращает размягчение углерода
● Предотвращает ржавление и коррозию

СПЕЦИФИКАЦИИ:
● MIL-A-907E
● Ford ESE-M12A4-A
● CHRYSLER MS-7682
● Waukesha Engine Division

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
684 NICKEL ANTI-SEIZE
Продукт HUSKEY ™
ОПИСАНИЕ

Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура

Серый
Частично синтетическое
Синтетический
Маслоподобная

ТЕСТЫ

ASTM Метод

РЕЗУЛЬТАТЫ

–––
D-217
D-445

1
320

Номер консистенции по NLGI
Пенетрация
Масло-основа, Вязкость
SUS@ 210 °F
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Температура каплепадения, °С
Интервал рабочей температуры, °С
Выделение масла при хранении, %
Коррозия медной полосы

D-97
D-92
D-566
D-1742
D-4048

425
-18
218
Отсутствует
-54 ÷ +1427
0,7
1a

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:
0,24 л банка с кистью (12 шт/ящик);
0,47 л банка с кистью (12 шт/ящик);
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок и 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.
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