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Food Processing 
Machinery

Комплексная 
алюминевая 
смазка с 
противоизносными 
присадками, 
соответствует 
требованиям 
стандартов 
NSF H1 

Food Machinery Grease

Phillips 66®  Food Machinery Grease - это высококачественная комплексная алюминиевая 
смазка с противоизносными присадками, специально разработанная для смазки машин в 
пищевой, разливочной и упаковочной промышленности. Она зарегистрирована в NSF 
International как смазка H1 для использования в случае случайного контакта с пищевыми 
продуктами, а также отвечает требованиям Канадского агентства по проверке пищевых 
продуктов (CFIA) при случайном контакте с пищевыми продуктами.

Смазка Food Machinery изготовлена из высококачественных базовых масел  и загущена 
алюминиевым комплексным мылом. Она соединяется со специальными пищевыми 
добавками для обеспечения превосходной защиты от экстремального давления и износа, 
отличной стойкости к окислению и хорошей адгезии к металлу. Обладает отличной 
водостойкостью и защищает от ржавчины и коррозии в тех случаях, когда оборудование 
подвергается воздействию фруктовых кислот, химических веществ или солевых растворов.

Применение
• Оборудование для пищевой промышленности на консервных заводах, мясокомбинатах 
и птицефабриках
• Линии разлива
• Закаточные машины

Food Machinery Grease отвечает требованиям следующих государственных и промышленных 
спецификаций:

• Канадское агентство по проверке пищевых продуктов (CFIA) при случайном контакте с 
пищевыми продуктами (LONO)

• FDA 21 CFR 178.3570 при случайном контакте с пищевыми продуктами
• NSF International H1 и более ранние рекомендации 1998 года USDA H1 при случайном

контакте с пищевыми продуктами
• U.S. EPA/U.S. Coast Guard Static Sheen Test, Federal Register Vol. 58, No.41

Особенности и преимущества
• Отличная устойчивость к окислению
• Отлично противостоит вымыванию водой
• Превосходные противозадирные и противоизносные свойства
• Надежно защищает об образования ржавчины и коррозии
• Хорошая адгезия к металлическим поверхностям
• Не окрашивает поверхности
• Подходит для использования в широком диапазоне рабочих температур

 Примечание: Комплексные алюминиевые смазки имеют тенденцию протекать в небольшом 
количестве во время хранения. Контейнеры со смазкой Food Machinery  необходимо хранить 
при контролируемой температурной среде для минимизации разделения масла.

Торговый дом 
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Дистрибьюция и тех.  
поддержка в РФ: 
lubricon-neva.ru
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Информация по здоровью и безопасности
Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта см. в 
Паспорте безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/SDS.
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Typical properties are average values only and do not constitute a specification. Minor variations that do not affect product performance are to be expected during
 normal manufacture, and at different blending locations. Product formulations are subject to change without notification. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® and its respective logos and products are registered trademarks of Phillips 66 Company in the U.S.A. and other countries. 

Food Machinery Grease

Технические характеристики 

Класс вязкости по NLGI 2

Тип загустителя Алюминиевый комплекс

Цвет Белый
Текстура Однородная/Липкая
Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 260 (500)

Кинематическая вязкость ASTM D445

     Вязкость при @ 40°C, cSt 222

    Вязкость при @ 100°C, cSt 27.2

Пенетрация (60 рабочих ходов) ASTM D217 265-295

Окислительная стабильность, 100 часов, psi (kPa) ASTM D942 5 (34.5)

Метод Four-Ball Wear Scar, мм ASTM D2266 0.55

Метод Four-Ball EP, Weld Load, Kgf ASTM D2596 500

Нагрузка по Тимкену, lbs ASTM D2509 40

Тест на коррозию ASTM D1743 Pass

Тест на коррозию меди ASTM D4048 1b

Сопротивление вымыванию водой, wt% ASTM D4049 27.5




