HUSKEY ™ TF-1000
MULTI-PURPOSE PTFE GREASE
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE – многофункциональная, многоцелевая пластичная
смазка,
содержащая
пылевидный
политетрафторэтилен.
Изготовлена
из
высококачественных, тщательно отобранных минеральных и синтетических масел.
Производится по специальной технологии и ноу-хау, гарантирующих полную дисперсию и
гомогенизацию твердых смазочных добавок политетрафторэтилена. Это сверхводостойкая,
высокотемпературная, адгезионная (липкая) смазка с уникальными свойствами
политетрафторэтилена.
Противоржавейные
и
антиокислительные
характеристики
максимизируют полную защиту от коррозии и долговременную работу смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Главным образом, смазка HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE была разработана
обеспечивать высококачественное смазывание при высоких температурах. А также для
достижения отличных результатов в разнообразном автомобильном, морском, бытовом,
промышленном и сельскохозяйственном оборудовании и машинах, в таких узлах как:
подшипники колес, шаровые шарниры, конвейеры, универсальные шарниры, качающиеся
подшипники, электромоторы и смазка общего применения на производственном
предприятии, включая любые направляющие рельсы и поверхности скольжения.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

●

Плакирование металлических поверхностей смазывающими частицами
политетрафторэтилена микронного размера создает скользкую поверхность.

●

Срок службы изношенных и новых деталей продлевается, благодаря
заполнению политетрафторэтиленом всех дефектов металла.

● Трение понижено, контакт металл-металл сокращен, температура уменьшена
– в результате увеличение срока службы смазки.

●

Снижение издержек производства достигается увеличением срока службы
узлов, уменьшением времени простоя и удлинением смазочных интервалов.

●

Светлый цвет смазки полезен, если факт смазки деталей проверяется
визуально, или предпочтительна чистота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY™

Смазка TF-1000 PTFE

Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура
Твердые добавки

Кремовый
Частично синтетическое
Синтетический
Маслоподобная
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)

ТЕСТ
Степень консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
Масло-основа, Вязкость
cSt @ 40 °C
SUS @ 100 °F
SUS @ 210 °F
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Температура каплепадения, °С
Интервал рабочей температуры, °С
Способность коррозионной защиты
Timken OK нагрузка, фунт

ASTM Метод
–––
D-217
D-445

D-97
D-92
D-566
–––
D-665
D-2509

РЕЗУЛЬТАТ
2
280
135
660
70
-18
274
Отсутствует
-20 ÷ +274
Пройден
45

* 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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