HUSKEY ™ 775 FOOD MACHINERY GREASE
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ 775 FMG это многоцелевая, частично синтетическая, неплавящаяся пластичная
смазка, разработанная для общего смазывания в пищевой промышленности. HUSKEY™ 775
FMG в полном смысле слова многофункциональная смазка, смазка для технического
обслуживания и ремонта пищевого оборудования. Благодаря отличным характеристикам
смазочной пленки и противоизносным свойствам, смазка HUSKEY™ 775 FMG остается на
металлических поверхностях гораздо дольше, чем большинство традиционных смазок,
присутствующих сегодня на рынке. Результат этого – более продолжительное смазывание с
редкими смазочными интервалами.
Смазка HUSKEY™ 775 FMG белого цвета, без запаха и вкуса. Она 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 смазки с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка HUSKEY™ 775 FMG с её частично синтетическим базовым маслом и добавками
полимеров, стойкая к вымыванию водой, противостоит воздействию различных химических
реагентов и износу. Это делает ее Профессиональным Выбором для закладки в любые
подшипники конвейеров, шариковые и роликовые подшипники, подшипники скольжения,
универсальные шарниры и любые другие узлы с трением качения или скольжения, где
требуется универсальная смазка, имеющая пищевой допуск NSF/ U.S.D.A Класс H-1.

ПРИЕМУЩЕСТВА:
● Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. Класс H-1
● Водостойкая
● Неплавящаяся
● Уменьшает трение и износ
● Высокая прочность смазочной пленки
● Предотвращает ржавление и коррозию
● Отличная прокачиваемость

NSF H-1 Registration No. 059320

УПАКОВКА:
Туба 397 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:

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY ™
Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура
Класс NSF/ U.S.D.A.

ТЕСТ
Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
Масло-основа, Вязкость
сSt @ 100 °C
cSt @ 40 °C
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Температура каплепадения, °С
Способность коррозионной защиты
Timken OK нагрузка, фунт
* Поставляемые номера консистенции NLGI

Смазка 775 FMG
Белый
Частично синтетическое
Синтетический
Маслоподобная
H-1

ASTM Метод

РЕЗУЛЬТАТ

–––
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2
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D-2509
–––
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173
-12
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* 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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