HUSKEY ™ MOLY-GRAPH HEAVY DUTY
POLYMER GREASE
ОПИСАНИЕ:
Смазка HUSKEY™ MOLY-GRAPH блендированна из высококачественных, специально
отобранных парафиновых базовых масел, полимеров и высокостабильных синтетических
загустителей. Легирована новейшими противозадирными (E.P.), противоржавейной и
противоокислительной присадками для обеспечения длительной защиты от трения, износа и
коррозии. Частички твердых смазочных добавок дисульфида молибдена и графита
субмикронного и микронного размеров полностью гомогенизированы в смазку, для увеличения
нагрузочной способности смазки, улучшения металлических поверхностей и снижения трения.
Полимеры, содержащиеся в смазке, помогают ей оставаться на месте, изолируя узел от грязи,
воды и других загрязняющих субстанций, сокращающих срок службы узла.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HUSKEY™ MOLY-GRAPH GREASE это многоцелевая пластичная смазка для тяжелых
условий работы, разработанная для любых средне- и высокоскоростных подшипников
скольжения, опорных подшипников и подшипников качения, работающих в неблагоприятных
условиях в широком температурном диапазоне от замерзания до скачкообразного повышения
температуры максимум до +274 °С. Смазка HUSKEY™ MOLY-GRAPH разработана для
разнообразного
промышленного,
автомобильного,
горного,
строительного
и
сельскохозяйственного оборудования и машин. Применение включает в себя: подшипники
колес, тяжелые грузовики и тягачи, дорожно-строительная техника, тяжелые и сверхтяжелые
машины, краны, подшипники вентиляторов, насосы, конвейеры, вагонетки печей, роликовые
цепи, опорные ролики, зубчатые передачи, цапфы, пальцы, направляющие рельсы и другие
поверхности, подверженные проскальзыванию, вибрации или осцилляции, где возникает
фреттинг-коррозия.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая несущая (нагрузочная) способность
● Широкий интервал рабочей температуры
● Продлевает срок службы оборудования
● Многоцелевая смазка
● Водостойкая
● Не плавится и не вытекает их узла
● Предупреждает ржавление и коррозию
● Отличная прокачиваемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY™
Цвет
Масло-основа
Загуститель

Смазка MOLY-GRAPH
Черный
Минеральное
Синтетический
Дисульфид молибдена,
аморфный графит

Твердые добавки

ТЕСТ
Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
Масло-основа, Вязкость
cSt @ 40 °C
SUS@ 38 °С
SUS@ 100 °C
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Температура каплепадения, °С
Способность коррозионной защиты
Timken OK нагрузка, фунт
* Поставляемые номера консистенции NLGI

ASTM Метод
–––
D-217
D-445

D-97
D-92
D-566
D-1743
D-2509
–––

РЕЗУЛЬТАТ
2
265-295
109
630
69
–18
+274
Отсутствует
Пройден
45
00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:
Туба 397 грамм 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

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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