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!Название продукта: Аэрозольная смазка для пищевой промышленности

Код продукта: FSL400

Описание материала
Производимая фирмой Electrolube аэрозольная смазка для пищевой промышленности – это

высококачественный белый нетоксичный материал, который одобрен для использования в пищевой
промышленности Министерством США по Продовольствию, выдавшим свой сертификат USDA H-1.
Она представляет собой смазку белого цвета в смеси органических растворителей, пригодная для
использования в оборудовании для производства пищевых продуктов, в котором существует
возможность случайного или косвенного контакта с обрабатываемыми продуктами.

Применение
Аэрозольная смазка FSL идеальна для смазывания пластмассовых шестерен, подшипников,

валиков, шарниров, пружин и цепей. FSL – это водоотталкивающий материал, который отлично
сочетается с нейлоном, тефлоном на силиконовой основе и неопреном. Поскольку газом-
вытеснителем является бутан, аэрозоль нельзя держать вблизи открытого огня, электрического
оборудования под напряжением, другими источниками возгорания.

Отличительные особенности
• Материал одобрен на использование в пищевой промышленности сертификатом USDA H-1,

выданным Министерством США по Продовольствию
• обладает отличным свойством отталкивать воду и пары
• устойчива к действию моющих средств
• идеальна для использования в машинах, работающих в суровых климатических условиях
• снижает уровень трения между пластмассовыми и металлическими частями машин и

предотвращает ржавение
• совместима с деталями из нейлона, силиконовой резины и тефлона

Свойства
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Консистенция смазка

Цвет белый

Плотность при 20 ℃ 0,95

Пенетрация (60 ходов) 280

Точка конденсации, ℃ 110

Температурный диапазон, ℃ от -20 до 180



Фасовка
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размер ед. изм. тип упаковки код заказа

400 мл аэрозоль FSL400


