
MOL Food Silicon
силиконовое масло для пищевой промышленности

Спрей MOL Food Silicon spray - силиконовая смазка для пищевой промышленности. Является продуктом категории Н1,
зарегистрированным NSF: «Данный продукт может использоваться как смазочный материал, имеющий пищевой допуск (Н1) в среде
прямого и косвенного воздействия на обработку продуктов, где есть вероятность случайного контакта с пищей». Содержание
силиконового масла: >12%Несущая среда отвечает требованиям стандартов FDA 21CFR184.1655 и 21CFR184.1165. Применение: При
использовании продукта в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию по причине испаряющегося
растворителя. Для обеспечения требуемой однородности продукт необходимо хорошенько встряхнуть до и во время применения;
нанесение должно производиться на сухую и чистую основу с расстояния 20-30 см путем кратковременного распыления. Во время
нанесения температура основы не должна превышать 50 °C!

Применение

Производство и упаковка продуктов питания, где необходимо
уменьшение трения

Маломощное оборудование

Литейная технологическая смазка, используемая при изготовлении
резиновых и пластмассовых изделий

для промышленного использования

Производство и упаковка продуктов питания, где необходимо уменьшение трения

Маломощное оборудование

Литейная технологическая смазка, используемая при изготовлении резиновых и
пластмассовых изделий

для промышленного использования

Особенности и преимущества

Зарегистрированное качество
NSF H1
Применимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктов
Нет опасности для здоровья, если контакт с продуктами питания происходит в
установленных пределах

Применимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктов
Нет опасности для здоровья, если контакт с продуктами питания происходит в
установленных пределах

Зарегистрированное качество NSF H1

Превосходная защита от
заедания 
Уменьшается сцепление фрикционных материалов (резина, пластмасса и т.п.) с
металлическими деталями

Уменьшается сцепление фрикционных материалов (резина, пластмасса и т.п.) с
металлическими деталями

Превосходная защита от заедания 

Предотвращает накопление
электрического заряда
Препятствует сцеплению обрабатываемой детали с инструментом
Облегчает скольжение материалов промышленного изготовления (бумага, ткань,
полиэтилен) по поверхности

Препятствует сцеплению обрабатываемой детали с инструментом
Облегчает скольжение материалов промышленного изготовления (бумага, ткань,
полиэтилен) по поверхности

Предотвращает накопление
электрического заряда

Спецфикации и одобрения

NSF H1[142140]

Свойства
Свойства Типичные значения

0,1Кислотное число  ASTM D 664-06 [мг KOH/г]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Физико-химические характеристики

ЗначенияCвойства

Основные компоненты вязкая силиконовая жидкость

Пропеллент денатурированный углеводород, без
запаха, не токсичный. Не содержит CFC
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MOL Food Silicon
силиконовое масло для пищевой промышленности

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Беречь от прямого огня и других источников возгорания.
Беречь от прямых солнечных лучей.
При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и охраны окружающей среды,
касающиеся смазочных материалов.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа
Код ТН ВЭД 34039900

САП код и упаковка:
MOL Food Silicon 400ML 400ml spray (только по предварительному заказу)13100715

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu
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