HUSKEY™ CRANE BOOM WHITE GREASE
(Белая пластичная смазка для выдвижных секций телескопических
стрел самоходных кранов и подъемных платформ)
ОПИСАНИЕ:

™

Смазка HUSKEY Crane Boom White Grease воплотила в себе самые последние технологические
достижения производства пластичных смазок. Это экологически безопасная, нетоксичная, полностью
синтетическая, сверхводостойкая смазка. Она рецептирована обеспечить максимальную защиту пар
трения в жестких эксплуатационных условиях сверхвысоких нагрузок, фреттинга, вымывания водной
струей и воздействия химических реагентов.
™

Смазка HUSKEY Crane Boom White Grease не содержит никаких соединений свинца, хлора,
фосфора, серы, хрома, сурьмы, бензола, свободные металлы или другие потенциально опасные
™
ингредиенты, которые могут отравлять окружающую среду. Смазка HUSKEY Crane Boom White
Grease лучший выбор среди смазок, когда защита оборудования и защита окружающей среды от
загрязнения нефтепродуктами заботы первостепенной важности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

™

Смазка HUSKEY Crane Boom White Grease разработана и прошла квалификационные испытания в
узлах скольжения секций телескопической стрелы в стреловых самоходных кранах и манипуляторах.
Данная смазка отличный выбор для применения в строительной и горнодобывающей технике. Другое ее
применение включает в себя:
● Cтальные тросы
● Направляющие рельсы
● Любые открытые зубчатые передачи
● Пары трения сталь-пластик, пластик-пластик
● Низко- и среднескоростные подшипники
● Прокладки и уплотнительные кольца
● Цапфы, втулки, вкладыши
™

Смазка HUSKEY Crane Boom White Grease совместима с большинством известных эластомеров и
термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества.

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ:
GROVE LUBE SYMBOL: EP-MPG. GROVE SPECIFICATION NUMBER 6-829-003477.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ:
™

Наносить смазку HUSKEY Crane Boom White Grease тонким слоем на скользящие поверхности
выдвижных секций телескопической стрелы пульверизатором или кистью без излишков.

ПРИЕМУЩЕСТВА:
● Экологически безопасная
● Биоразлагаемая
● Сверхводостойкая
● Химически стойкая

● Неплавящаяся
● Противостоит экстремальным нагрузкам
● Не отставляет жировых пятен
● Предупреждает ржавление и коррозию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ

Продукт HUSKEY ™
Цвет
Масло-основа
Загуститель
Текстура
Особые присадки
Особые твердые добавки

Смазка CRANE BOOM WHITE GREASE
Белый
Синтетическое
Синтетический
Липкая
Проприетарная Е.Р. присадка
Проприетарная твердая добавка,
действующая как дисульфид молибдена

ТЕСТ

ASTM Метод

РЕЗУЛЬТАТ

Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
Температура каплепадения, С
Температура застывания, С
Температура вспышки, С
Рекомендуемый интервал рабочих температур, °С
Способность коррозионной защиты
Выделение масла при хранении, %
Стойкость к вымыванию водной струей, % потери
Timken OK нагрузка, фунт
Трибологические характеристики
Индекс задира, кг
Нагрузка сваривания, кг

–––
D-217
D-566
D-97
D-92
–––
D-1743
D-1742
D-1264
D-2509
D-2596

1
310-340
+260
-18
+204
-18 ÷ +163
Пройден
0,0
0,0
55
45
160

*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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