HUSKEY ™ 927 PURE-SYNTHETIC DISC BRAKE
CALIPER GREASE
ОПИСАНИЕ:
Пластичная смазка HUSKEY™ 927 DBC GREASE изготавливается из чистых синтетических
базовых масел и легирована новейшими противоржавейной, антиокислительной и
противоизносной присадками, обеспечивая длительную защиту от трения, износа и коррозии.
Частички твердых смазочных добавок дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и
графита субмикронного размера полностью гомогенизированы в смазку, для увеличения
нагрузочной способности смазки, улучшения металлических поверхностей и снижения трения.
Смазка HUSKEY™ 927 DBC обеспечивает максимальную защиту деталей в широком
температурном диапазоне от –30° до +260 °С, сухая смазочная пленка свыше +1093 °С.
Смазка HUSKEY™ 927 DBC неплавящаяся, имеет высокую электрическая прочность,
нерастворима в воде, этиленгликоле, глицерине и растительных маслах. Она совместима с
большинством известных термопластиков и эластомеров, включая этиленпропиленовые
каучуки (EPDM, EP или EPT), используемые в суппортах дисковых тормозов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка HUSKEY™ 927 DBC изначально была разработана как антифрикционная,
противокоррозионная смазка, разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в
сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых
автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей). Но
благодаря своей водо-, термо-, химической и коррозионной стойкости, смазка HUSKEY™ 927
DBC широко широко применима в различных отраслях промышленности, на морском и
автомобильном транспорте, в сельском и домашнем хозяйствах.Некоторые примеры её
разнообразного применения включат в себя:
● Детали суппорта дисковых тормозов
● Цепи и конвейеры
● Наконечники свеч зажигания
● Аккумуляторные батареи
● Электрические контакты

● Прокладки и уплотнительные кольца
● Контроллеры перемещения
● Направляющие скольжения и качения
● Подшипники и втулки
● Печи и сушильные шкафы

ПРИЕМУЩЕСТВА:
● Предупреждает ржавление и коррозию
● Химически стойкая
● Широкий интервал рабочей температуры
● Высокая электрическая прочность

● Неплавящаяся
● Устраняет скрежет и шум
● Сверхводостойкая
● Уменьшает износ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY ™
Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура

Твердые добавки

ТЕСТ
Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
60 циклов продавливания
10 000 циклов продавливания
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Температура каплепадения, °С
Выделение масла, % (24 часа @ 100 °С)
Испаряемость, % (22 часа @ 99 °С)
Стойкость к вымыванию водной струей, %
потери
Способность коррозионной защиты
Timken OK нагрузка, фунт
Электрическая прочность, кВ

Смазка 927 DBC
Серый
Синтетическое
Синтетический
Клейкая
Дисульфид молибдена, графит,
политетрафторэтилен

ASTM Метод

РЕЗУЛЬТАТ

–––
D-217

2

D-97
D-92
D-566
FS 791-321-2
D-972

280
295
-29
+235
Отсутствует
Отсутствует
1,5

D-1264

2,5

D-1743
D-2509
D-877

Пройден
60
40

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:
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.
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