HUSKEY ™ TUFF STUFF ADVANCED INDUSTRIAL
STRENGTH GREASE
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ TUFF STUFF GREASE это новое поколение пластичной смазки, разработанной
удовлетворять требованиям современного производства. Она изготавливается по новейшей
технологии из высокоочищенных базовых масел, присадок и синтетических загустителей.
Обеспечивает снижение трения и несравненную защиту в нормальных и тяжелых условиях
эксплуатации. Это полном смысле слова многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка.
Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF блендированна из высококачественных парафиновых
базовых масел и полимеров, вкупе с новейшей противозадирной присадкой HUSKEY Specialty
Lubricants, которые формируют прочную, долговечную смазочную пленку, защищающую от
трения, износа и коррозии в широком температурном диапазоне (от -30° до +282 °С).
Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF это уникальная композиция, обеспечивающая отличное
сцепление с металлическими поверхностями. Она не смывается, не вытекает и не
разделяется даже при неблагоприятных условиях присутствия воды, пара или химикатов
пониженной концентрации. Это гарантирует меньший расход смазки и удлиненные смазочные
интервалы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF непревзойденно функционирует в самых разных условиях
эксплутатации от обычных до сверхтяжелых, которые встречаются в разнообразном
промышленном, горном, автомобильном, морском, сельскохозяйственном и строительном
оборудовании и машинах.
Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF рекомендуется для любых роликовых подшипников,
подшипников скольжения и опорных подшипников; втулок, муфт, универсальных шарниров и
поверхностей скольжения, где требуется универсальная или противозадирная смазка.
Применение смазки HUSKEY™ TUFF STUFF позволяет уменьшить количество смазок на
предприятии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая несущая (нагрузочная) способность
● Широкий интервал рабочей температуры
● Отличное сцепление с металлом
● Предупреждает ржавление и коррозию
● Уменьшает трение и износ
● Не плавится и не вытекает их узла
● Водостойкая
● Уменьшает количество требуемых на предприятии смазок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY™
Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура

ТЕСТ
Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
60 циклов продавливания
10 000 циклов продавливания
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

Смазка TUFF STUFF
Коричневый
Минеральное
Синтетический
Клейкая

ASTM Метод
–––
D-217

РЕЗУЛЬТАТ
2
285
300

D-445

D-97
D-92
D-566
D-1743
D-2509
–––

225
1200
85
–30
+282
Отсутствует
Пройден
70
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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