
NEVASTANE SILICONE SAFGARD 

Пищевая промышленность 

 

Многофункциональная силиконовая смазка, пригодная для случайного контакта с 
пищей. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Пищевая промышленность 
 

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD содержит высоковязкое силиконовое мало с 
замечательной стабильностью, что обеспечивает максимальное смазывание.  

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD это универсальная смазка для работы в 
широком диапазоне температур (-40 °C + 200 °C): машины и цепи работающие в 
экстремальных температурах, цепи духовых печей, конвейеры и направляющие.  

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Зарегистрировано в NSF-H1 

 

 

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD зарегистрировано в NSF-H1 для 
случайного контакта с продуктами питания. Рецептура выполняет требования 
FDA 21CFR178.3570. Смазка рекомендуется для использования в пищевой 
промышленности в оборудовании, где возможен случайный контакт с 
продуктами питания.  

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD является биостабильным продуктом, не 
вызывает роста бактерий и плесени.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD продлевает срок службы оборудования путем 
снижения проблем загрязнения, как требует система HACCP. 

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD обладает высокой стойкостью к выдавливанию 
и противоизносными свойствами и не содержит токсичных компонентов.  

• NEVASTANE SILICONE SAFEGARD обладает хорошей стойкостью к вымыванию 
водой и паром, что позволяет успешно ее использовать во влажной атмосфере.  

• Отличная защита от коррозии благодаря усиленным адгезивным свойствам и 
специальным присадкам.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ Единицы 
измерения 

NEVASTANE SILICONE 
SAFEGARD 

Внешний вид визуально - Скользкая и прозрачная 
пленка Цвет визуально - Бесцветный 

Диапазон рабочих температур  °C -40 до  +200°C  
 

Приведены усредненные характеристики для информации. 

Рекомендации:                                                                                 Внимание: 
-Встряхивать перед использованием                                              -  Хранить при температуре от 0 до 50 °C 
-Держать вертикально и наносить с расстояния 20 см.                 – Не подносить к огню   
-Срок хранения: 3 года с момента производства 
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This lubricant used as recommended and for    the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from 
www.quick-fds.com. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quick-fds.com/

