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CRC DIRECT CONTACT FOOD LUBE 
Многоцелевая смазка, допускающая прямой контакт с пищей 

 

Sales code: 33365 

1. Общее описание  

 Direct Contact Food Lube — это высокоэффективный антиадгезтив (средство, предотвращающее 

прилипание к поверхностям) и допускающая прямой контакт с пищевыми продуктами чрезвычайно 

эффективная многоцелевая смазка для пищевого технологического оборудования, имеющего 

случайный контакт с пищевыми продуктами, имеет регистрацию NSF 3H и H1. 

2. Свойства  

‒ Регистрация NSF: 3H и H1 (No.165006); 

‒ Нетоксична, имеет слабо выраженный запах и безопасна для использования в пищевой 

промышленности; 

‒ Выпускной клапан Perma-Lock для максимальной 

безопасности; 

‒ Используется в качестве антипригарного антиадгезионного 

средства для предотвращения прилипания пищи к поверхностям; 

‒ Обеспечивает долговременную стабильную смазку 

движущихся частей;  

‒ Широкая термостойкость от -10 °C до 120 °C; 

‒ Защищает от коррозии; 

‒ Имеет сертификат Халяль; 

‒ Не содержит силикон. 

3. Применение  

‒ Лопасти для смешивания; 

‒ Противни и поддоны для духовки; 

‒ Конвейерные поверхности (все типы); 

‒ Пищевые формы и лотки; 

‒ Крючки; 

‒ Режущие лезвия; 

‒ Машины для нарезки; 

‒ Мясорубки; 

‒ Лезвия пил; 

‒ …. 

4. Инструкция  

‒ Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой; 

‒ Нанесите тонкую равномерную пленку. Чрезмерное нанесение 

нежелательно; 

‒ Жидкость не следует смешивать с другими смазочными 

материалами во избежание перекрестного загрязнения; 

‒ Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности MSDS в соответствии 

с Регламентом EC No.1907/2006 Art.31. 

H1 
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5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль 

Зарегистрированный допуск NSF № 165006   Кат. H1 

Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость 

Базовое масло Минеральное 

Запах Очень слабо выраженный 

Кинематическая вязкость (при 20 °C) 55 сП∙с 

Кинематическая вязкость (при 40 °C) 46 сП∙с 

Плотность при 20 °С 0,86 г/см3  

Рабочие температуры  От минус 10 °С до 120 °С 

Температура вспышки (тест открытой крышки) > 207 °С  

Заявление об аллергии (полное заявление см. на сайте www.crcind.com): Не содержит материалов 

животного происхождения, ореховые масла или генетически модифицированные ингредиенты. 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 
33365-AA 

12 × 500 мл 
Масса баллона – 0,386 кг, размеры – 65 × 65 × 240 мм 
Масса коробки (12 шт.) – 4,632 кг, размеры – 273 × 208 × 240 мм 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Версия:  

Дата: 01 марта 2022 Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в 
области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду 
большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем 
протестировать наши изделия перед использованием. 
Вся информация предоставлена исчерпывающим 
образом, но не является гарантией.  
Возможно, в настоящий момент эти Технические 
характеристики уже пересмотрены по причинам, 
связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. 
Последняя актуальная версия этих Технических 
характеристик может быть выслана вам по запросу или 
найдена в Интернете http://www.crcind.com. 
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