HUSKEY ™ CHAIN AND CABLE LUBE. SYNTHETIC
DRY FILM LUBRICANT
(Синтетическая смазка для цепей и тросов)
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ Chain & Cable Lube – смазочный материал для тяжелых условий работы, который
очищает, проникает и смазывает. Он содержит самые современные синтетические присадки,
которые обеспечивают максимальное проникновение и защиту от ржавления и коррозии. После
нанесения, носитель-растворитель быстро улетучивается, оставляя смазку похожую на парафин.
Эта противозадирная смазка почти не видима, она не смывается и не притягивает грязь и пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Материал HUSKEY™ Chain & Cable Lube рецептирован смазывать, консервировать и защищать
не только цепи и тросы. Это отличная противозадирная смазка для любых подшипников и
поверхностей скольжения. Она разработана быть пригодной к широкому применению в
разнообразном промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном и строительном
оборудовании и машинах, а также в быту. Применение, в частности, включает в себя:

● Цепи и тросы
● Подшипники конвейеров
● Гайки и болты
● Отрезные ножи
● Цепные пилы

● Канатные скребковые экскаваторы
● Очищающее масло для винтовок и
пистолетов
● Втулки и оси

● Замки и петли
● Раздвижные двери и окна

ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Не оставляет пятен на поверхностях
● Вытесняет влагу
● Очищает и смазывает
● Уменьшает износ

● Водостойкая
● Химически стойкая
● Предупреждает ржавление и коррозию
● Не притягивает грязь и пыль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит растворитель, который может воздействовать на отдельные
пластмассы и резины. Тщательно проверьте перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY™
Цвет
Физическая форма
Форма поставки
Без растворителя

Chain & Cable Lube
Светло-желтый
Низковязкая жидкость
Аэрозоль или жидкость в таре
Тонкая твердая пленка
Н-2

Класс NSF/ U.S.D.A.

ТЕСТ

ASTM Метод
–––
D-92
–––
LFW-4

Носитель
Температура вспышки, °С
Интервал рабочей температуры, °С
Коэффициент трения
динамический
статический
Метод Фалекс, фут-фунты
Коррозия в соляном тумане (5% @ 100
часов)
Испытание на коррозионную стойкость
во влажной камере (60 часов @ 49 °C)

D-3233 (B)
B-117
D-1748

РЕЗУЛЬТАТ
Нефтяной растворитель
+63
-57 ÷ +63
0,077
0,087
1000
Нет ржавчины
Пройден

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:
473,2 мл (311,9 г нетто) аэрозольный баллончик (12 шт/ящик);
3,79 л канистра(4 шт/ящик); 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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