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Ассортимент для автомагазинов и автосервисов 
 

Применение Продукт 

• детали дискового тормозного 
механизма легковых автомобилей 

• датчики АБС 
• наконечники свеч зажигания 
• клеммы аккумуляторных батарей 
• электрические контакты 
• пластмассовые шестерни 
• прокладки и кольцевые уплотнения 

SLIPKOTE 220-R SILICONE DBC 
SILICONE DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR GREASE 
Силиконовая смазка суппорта дискового тормоза. Изготовлена из высокоочищенных синтетических базовых масел и 
стабильного, синтетического загустителя, и легирована подобранными антикоррозионной, антиокислительной и 
противоизносной присадками. 
ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, KOSHER, СП 40-102-2000 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
- 46 ÷+ 299 3 PDMS SYNTH SPECIAL   

SLIPKOTE 220-R SILICONE WITH PTFE DBC1) 
DISC BRAKE CALIPER GREASE 
Силиконовая смазка суппорта дискового тормоза. Для увеличения нагрузочной способности смазки, улучшения 
металлических поверхностей и снижения трения субмикронные частички политетрафторэтилена полностью 
гомогенизированы в смазке. 
ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, KOSHER, СП 40-102-2000 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
- 46 ÷+ 299 3 PDMS SYNTH PTFE   

• детали дискового тормозного 
механизма легковых автомобилей 

• обратные металлические 
поверхности тормозных колодок 

• эластомерные уплотнения 

SLIPKOTE 943C SILARAMIC DBC GREASE 
DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR 
Разработана уменьшить шум при торможении, вибрацию и не плавность хода деталей суппорта. Изготовлена из 
высокоочищенных полидиметилсилоксановых базовых масел и легирована новейшими противоржавейной, 
антиокислительной и противоизносной присадками. Содержит уникальный высокотемпературный материала из 
керамики. Высокотемпературные характеристики смазки делают ее идеальной для применения в керамических 
тормозах, которые работают при очень высоких температурах. 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
- 46 ÷+ 1650 2 PDMS SYNTH CERAMIC   

http://www.slipkote.su/
http://www.slipkote.su/
mailto:sale@slipkote.su
http://www.slipkote.su/
http://slipkote.su/shop/product/slipkote-220-r-silicone-dbc-grease-72983-22076
http://slipkote.su/shop/product/smazka-slipkote-220-r-with-ptfe-dbc-grease-2-5g
http://slipkote.su/shop/product/slipkote-943c-silaramic-dbc-grease-94368c
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Применение Продукт 

• детали дискового тормозного 
механизма грузовых автомобилей 

• подшипники ступиц колес  
• рулевые рейки 
• дверные замки 
• петли и ограничители дверей 
• механизмы регулировки сидений 
• механизмы стеклоподъемников 
• тросы в оболочках 
• узлы и детали пневмосистем 

HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE 
PURE-SYNTHETIC EXTREME EMPERATURE PTFE GREASE 
Высшего качества низкотемпературная универсальная, полностью синтетическая смазка с отличными 
диэлектрическими свойствами. Изготавливается из синтетического базового масла с добавлением современного 
пакета присадок и стабильного загустителя, обогащена политетрафторэтиленом. Многоцелевые смазка для 
длительного обслуживания. Испытания смазок в различных отраслях промышленности доказали их высокую 
эффективность. Особенно рекомендуется для подшипников ступиц колес автомобильной техники, работающей в 
районах Крайнего Севера и Якутии в период зимней эксплуатации. 
ОДОБРЕНИЯ: THERMO KING, NSF/U.S.D.A H1, CFIA, KOSHER 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-60 ÷ +266 2 SYNTH SYNTH PTFE  
Рекомендации: MERITOR, WABCO, BENDIX, SAF , 
KNORR-BREMSE 

• датчики АБС 
• сальники автотранспортных средств 
• пластиковые пары трения 

HUSKEY HVS-100 
SILICONE GREASE 
Не затвердевающая и не коксующаяся силиконовая смазка. Имеет отличные диэлектрические свойства, 
механическую и термическую стабильность. Она нерастворима в воде, углеводородах, метаноле, этаноле, 
разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине, работоспособна в 
средах природного газа и сжиженного углеводородного газа (СУГ). 
ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1,  KOSHER                                                                      

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
- 43 ÷ +299 3 PDMS SYNTH SPECIAL   

• регулировочные механизмы 
барабанного тормоза 

• суппорты дискового тормоза: 
обратные  металлические 
поверхности тормозных колодок, 
противоскрипные пластины 

• резьба болтов и свечей зажигания 
• клапанная распред. коробка 
•  система выпуска газов 
• распределительный вал 
• прессовые посадки 
 

HUSKEY MOLY PASTE 
ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND 
 
Многоцелевой смазочный материал сверхвысокого давления и противозадирная паста для сверхтяжелых условий 
работы, разработанный уменьшить задирание, металлоистирание, коррозионное истирание (фреттинг-коррозию) и 
износ. Обеспечивает превосходное смазывание при обкатке (приработке) нового или восстановленного 
механического оборудования. Он предупреждает металлоистирание, задирание или схватывание металлических 
соединений при эксплуатации. Уменьшает вращающий момент при сборке и облегчает разборку, снижая шанс 
повреждения. Антикоррозионные и антиокислительные характеристики смазочного материала максимизируют 
абсолютную защиту от коррозии и срок его службы. 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-35 ÷ +400 1 MINERAL Li12-HY MoS2   

http://www.slipkote.su/
http://www.slipkote.su/
mailto:sale@slipkote.su
http://www.slipkote.su/
http://slipkote.su/shop/product/htl-500-ptfe-grease-73103
http://slipkote.su/shop/product/hvs-100-silicone-grease-76776
http://slipkote.su/shop/product/moly-paste-assembly-lube-20096
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Применение Продукт 

• Резьбовые соединения 
• Болты трубопроводов 
• Звездочки и цепи 
• Тормозные кулаки и пальцы 
• Шлицы и шпоночные соединения 

HUSKEY 341 COPPER ANTI-SEIZE COMPOUND 
ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND 
Недорогая, смазочная и противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных 
условий, содержащая ультрадисперсные порошки меди и графита в специальной, неплавящейся минеральной 
смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при 
экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и воды. 
ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-907E, G.E. D6Y28, GARRET PCS5724, FORD ESE-M12A4-A, U.T. PRATT & WHITNEY PWA 36053-2 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-18 ÷ +1100 1 MINERAL SYNTH    

• кислородные датчики (лямбда-
зонд) 

• болты турбонагнетателей и EGR 
• резьбовые соединения выхлопной 

системы 
• детали каталитического 

нейтрализатора отработавших газов 
• резьба свечей зажигания 

HUSKEY 684 
NICKEL ANTI-SEIZE 
Высшего качества, высокотемпературная смазочная и противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, 
содержащая сбалансированную смесь частичек чистого никеля и графита, гомогенизированную в 
полусинтетическую, неплавящуюся смазку. 
ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-907E, FORD ESE-M12A4-A, FORD WSD-M13P8-A1, CHRYSLER MS-7682, BOEING BAC 5008 TYPE 7-3, 
GARRETT ENGINE PCS5721, G.E. ATOMIC EQUIPMENT, DIVISION D50YP12, G.E. ENGINE A50-TF198 ClASS A, G.E. D6Y6, U.T. 
PRATT & WHITNEY PWA 36053-1, WAUKESHA ENGINE DIVISION                                 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-54 ÷ +1427 1 P/SYNTH SYNTH NI+AL+G   

• резьба насос-форсунок 
• резьба свечей зажигания 

HUSKEY FG-1800 
FOOD GRADE ANTI-SEIZE & THREAD SEALING COMPOUND 
Премиального качества, синтетическая, невысыхающая, нетоксичная уплотнительная (резьбовая) смазка и 
противозадирная паста для пищевой и других отраслей промышленности. Содержит сбалансированную смесь 
политетрафторэтилена (тефлона) и других твердых смазочных добавок, гомогенизированных в специальную, 
неплавящуюся пластичную смазку. Цвет белый. 
ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, CFIA, KOSHER, CAROLLO ENGINEERS, INC. 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-15 ÷ +204 1 SYNTH SYNTH PTFE   

• Резьбовые соединения 
HUSKEY 577  
ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND 
Противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая 

http://www.slipkote.su/
http://www.slipkote.su/
mailto:sale@slipkote.su
http://www.slipkote.su/
http://slipkote.su/shop/product/pasta-huskey-341-copper-anti-seize-compound-34130
http://slipkote.su/shop/product/pasta-huskey-684-nickel-anti-seize-68409
http://slipkote.su/shop/product/pasta-huskey-fg-1800-56109
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ультрадисперсные порошки алюминия и графита в специальной, неплавящейся минеральной смазке. 
T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

До +1100 1 MINERAL SYNTH AL  соответствует MIL-PRF-907E 
 

Применение Продукт 

• резьбовые соединения 
• электрические контакты 
• свечи накаливания 
• резьбовые соединения выхлопной 

системы 
• детали тормозной системы (металл-

металл) 
 

HUSKEY 2000 
LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERATURE 
Смазочная и противозадирная паста для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсные 
порошки меди, алюминия и графита в специальной, неплавящейся полусинтетической смазке. Она оставляет 
защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях 
тепла, давления, пара и морской воды. 
ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A. H2, THE SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY, DANA CORPORATION, GM 9985728, MIL-PRF-907E 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-185 ÷ +235 1 P/SYNTH SYNTH CU+G+AL   

• подшипники ступиц колес 
автомобилей 

• выжимные подшипники сцепления 
• шаровые шарниры передней 

подвески 
• шарниры рычагов задней подвески 
• наконечники тяг рулевого 

управления 
• игольчатые подшипники карданных 

шарниров 
• шлицевые соединения 

HUSKEY TUFF STUFF GREASE 
ADVANCED INDUSTRIAL STRENGTH GREASE 
Новое поколение частично синтетической пластичной смазки, разработанное 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. 
Непревзойденно функционирует в самых разных условиях эксплуатации: от обычных до сверхтяжелых. Уникальная 
формула из высококачественных парафиновых базовых масел и полимеров, с добавлением новейшей 
противозадирной присадки HUSKEY Specialty Lubricants, которые формируют прочную, долговечную смазочную 
пленку, защищающую от трения, износа и коррозии в широком температурном диапазоне 
ОДОБРЕНИЯ: MACK GC-G, CASE IH 251H EP, CHRYSLER MS-3701, KOMATSU KES 07.881, NSF/U.S.D.A H2, GM 9985254 
GREASE WHEEL BEARING/HIGH TEMPERATURE, NO. 2, GM 4733-M, GM 6031-M, SAE J310-2000 «AUTOMOTIVE 
LUBRICATING GREASES», CATERPILLAR MULTIPURPOSE GREASE (MPG) 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-30 ÷ +282 2 P/SYNTH SYNTH ЕР   

• шариковые и роликовые 
подшипники 

• кулачковые упоры, шлицы 
• поверхности скольжения и 

зубчатые соединения 
• основные узлы спецтехники 

HUSKEY MOLYPLEX GREASE 
SEMI-SYNTHETIC HEAVY DUTY MOLY GREASE 
Премиального качества, полусинтетическая, универсальная пластичная смазка, содержащая смесь дисульфида 
молибдена и других специальных твердых смазочных добавок. Благодаря этой уникальной смеси смазка обладает 
лучшими эксплуатационными характеристиками, в сравнении со смазками, содержащими только дисульфид 
молибдена. Применяется как одна смазка для основных узлов экскаватора: шестерни поворотной платформы, 
кремальерная шестерня, оси роликов опорно-поворотного устройства, шестерня и рейка напора. 

http://www.slipkote.su/
http://www.slipkote.su/
mailto:sale@slipkote.su
http://www.slipkote.su/
http://slipkote.su/shop/product/pasta-huskey-577-aluminum-anti-seize-lubricant-57730
http://slipkote.su/shop/product/pasta-mednaya-huskey-2000-anti-seize-compound-20109
http://slipkote.su/shop/product/huskey-tuff-stuff-grease-01403
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ОДОБРЕНИЯ: ESCO CORPORATION, MACK MG-C, CATERPILLAR MPGM, KOMATSU MULTIPURPOSE MOLYBDENUM GREASE 
(MPGM) 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-12 ÷ 241 2 P/SYNTH SYNTH MoS2   

 
Применение Продукт 

• ШРУС типа трипод (внутренний) 
• подшипник ступиц 
• узлы ходовой части 
• выжимные подшипники сцепления 
• подшипники водяных насосов и 

генераторов 
• натяжные ролики ГРМ 
• крестовины карданных передач 

HUSKEY MP-2 POLYUREA GREASE 
Вторая генерация полимочевинной смазки. Это единственная в своем роде, многоцелевая смазка с высокими 
эксплуатационными качествами, производимая по передовой технологии. Испытания смазки показали, что она 
служит минимум в два раза дольше литиевых и комплексных литиевых смазок. 
 
ОДОБРЕНИЯ: NLGI GC-LB (наивысшая категория качества автомобильных смазок). 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-40 ÷ +235 2 MINERAL POLYUREA EP   

• ШРУС типа трипод (внутренний) 
• крестовины карданных передач 

SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE1) 
GENUINE POLYUREA GREASE FOR TRIPOD-TYPE CONSTANT VELOCITY (C.V.) JOINTS 
Специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей 
(гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых 
моделях заднеприводных автомобилей. 
ОДОБРЕНИЯ: GMNA 9986102, FORD WSS-M1C258-A1, GKN TRIPOD JOINT GREASE 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-40 ÷ +204 1-1.5 MINERAL POLYUREA EP   

• ШРУС шариковый (наружний) 
• средне- и высокоскоростные 

подшипники скольжения 
• опорные ролики 

HUSKEY MOLY-GRAPH GREASE 
MOLY-GRAPH HEAVY DUTY POLYMER GREASE 
Уникальная формула из высококачественных, специально отобранных парафиновых базовых масел, полимеров и 
высокостабильных синтетических загустителей.  Содержит дисульфид молибдена и  противозадирные (EP), 
противоржавейные, противоокислительные присадки для обеспечения длительной защиты от трения, износа и 
коррозии.  

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-20 ÷ +274 2 MINERAL SYNTH EP+MoS2+G   

• ШРУС шариковый (наружний) 

SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE1) 
GENUINE MOLY GREASE FOR BALL-TYPE CONSTANT VELOCITY (C.V.) JOINTS 
Разработана специально для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вобрала в себя последние достижения в 
технологии производства специальных смазочных материалов. Она обладает отличными противозадирными (EP) и 
высокотемпературными свойствами, которых нет у других смазок ШРУС, присутствующих на автомобильном OEM и 

http://www.slipkote.su/
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вторичном авторынке. 
ОДОБРЕНИЯ: GMNA 9986102, FORD WSS-M1C258-A1, GKN TRIPOD JOINT GREASE 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
 1-1.5 MINERAL Li12-HY MoS2   

 
 

Применение Продукт 

• Общее применение 
• Подшипники ступиц 
• Шаровые шарниры 
• подшипники вентиляторов и 

насосов 

HUSKEY COOLUBE GREASE 
MULTI-PURPOSE PREMIUM GREASE 
Высококачественная, многоцелевая, противозадирная Е.Р., немыльная пластичная смазка для высоких скоростей. 
Она обеспечивает лучшее смазывание в большем числе узлов, более широком интервале температур (от -40° до 
+227 °С), во влажных или сухих условиях и более длительные периоды, чем традиционные смазки с загустителями на 
мылах металлов. Благодаря отличной стабильности, она остается на любых металлических поверхностях и в 
подшипниках дольше, чем большинство традиционных смазок. Изготавливается по особой рецептуре и технологии, 
она не плавится и не вытекает из подшипников даже при высоких температурах. 
ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A H2, FEDERAL SPECIFICATION VV-G-632B 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-40 ÷ +227 2 MINERAL SYNTH EP   

• подшипники генераторов и 
стартеров 

• шлицевые соединения стартеров 
• подшипники вентиляторов и 

насосов 

HUSKEY COOLUBE 65 GREASE 
HIGH PERFORMANCE GREASE 
Низкотемпературная пластичная смазка, разработанная для высоких скоростей и средних нагрузок. Изготавливается 
из минерального базового масла наивысшего качества с добавлением современных присадок и высокостабильного 
загустителя. Обеспечивает отличное смазывание во влажных или сухих условиях в широком диапазоне температур в 
разнообразном оборудовании. 
ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-10924C/D, MIL-G-10924C/D, FORD WSB-M1C163-D 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-60 ÷ +154 2 MINERAL Ca12-HY EP   

• седельно-сцепные устройства 
грузовых автомобилей 

• универсальные шарниры 

HUSKEY COOLPLEX GREASE 
MULTI-PURPOSE POLYMER GREASE 
Премиального качества, многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка. Блендируется из высококачественных 
базовых масел и синтетических  загустителей. Легирована новейшими присадками, обеспечивающие длительную 
защиту от ржавления, коррозии и окисления. Самое важное свойство смазки - это высокое прилипание (адгезия) её 
полимерных присадок. Благодаря этому уменьшается трение, смягчаются удары, и минимизируется износ. Обладая 
такой адгезионной способностью, остается на металлических поверхностях гораздо дольше, чем другие 
традиционные смазки. В результате, более продолжительное смазывание с удлиненными смазочными интервалами. 
ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A H2 
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T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-15 ÷ +285 2 MINERAL SYNTH    

 
 
 
 
 

Применение Продукт 

• Среднескоростные подшипники (до 
3000 об/мин) 

• газовое оборудование автомобиля 
(соединения, уплотнения) 

• электрические контакты 
• пары трения специальных точных 

приборов 

HUSKEY PF-27 
MULTI-PURPOSE PFPE GREASE 
Пластичные смазки HUSKEY PF изготовлены из чистых перфторполиэфирных (перфтор-алкилполиэфирных) масел и 
современных присадок, загущенных политетрафторэтиленом для формирования стабильной смазки. Их применение 
бессчетно, благодаря отличной стойкости к воздействию химических реагентов, нерастворимости в углеводородах, 
широкому интервалу рабочих температур, низкой испаряемости, высокой предельной нагрузке, высокой стойкости к 
окислению и термостойкости, не токсичности, превосходной радиационной стойкости, высокому объемному 
удельному сопротивлению и низкой температуре застывания. 
ОДОБРЕНИЯ: DANA CORPORATION, FEDERAL MOGUL, FORD M-19579-A991 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
-25 ÷ +302 2 PFPE PTFE    

• распредвал 
• коленвал 
• цилиндро-поршневая группа 
• шатунные и коренные вкладыши 

SLIPKOTE LIQUID ENGINE ASSEMBLY LUBE 

Испытанное предпусковое масло для любых бензиновых и дизельных двигателей. Её очень липкая смазочная пленка 
образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения, которая не стекает во время и после 
монтажа. Это покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции 
моторного масла в двигателе. 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 

-18 ÷ +293 --- SPEC SPEC    

• операции резанием и 
шлифованием 

• нарезание резьбы 
• развертывние 

 

HUSKEY SOLUBE CUTTING OIL 
Универсальная, компаундированная, водорастворимая cмазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для 
смазывания и охлаждения черных и цветных металлов при операциях резанием и шлифованием. Испытанный и 
высококачественный продукт, известный как смазочно-охлаждающая жидкость для тяжелых режимов машинной 
обработки резанием, и как эмульгируемое гидравлическое масло, а также антикоррозийное средство. 

T, °C NLGI Базовая основа Загуститель Присадки TDS Примечание 
+163 --- --- --- ---   

 
Пояснения и обозначения: 
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1) Продукты поставляются по специальному заказу. 
PFPE - Перфторполиэфир 
PTFE - Политетрафторэтилен (тефлон®) 
MINERAL - Минеральное масло 
SYNTH - Синтетическое масло 
P/SYNTH - Частично синтетическое масло 

EP - Противозадирные присадки 
MoS2 - Дисульфид молибдена 
Ca12-HY - Кальций 12-гидрокси 
POLYUREA - Полимочевина (Поликарбамид) 
PDMS - Полидиметилсилоксан 
CERAMIC - порошок специальной керамики 

G - Графит 
CU - Медь 
AL - Алюминий 
NI - Никель 
Li12-HY - Литий 12-гидрокси 

 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов 
испытаний. Приведённая информация не освобождает пользователя от необходимости проведения собственных испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и 
его использовании можно получить у технических специалистов компании. Copyright 2017 by HUSK-ITT Corporation. 
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