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CRC LUB OIL 32 / CRC LUB OIL 46 
Многофункциональная жидкая смазка  
для применения в пищевой промышленности 

Ref.: 10843 / 10845  

1. Общее описание  

Многофункциональная жидкая смазка для применения в пищевой промышленности. Содержит в основе 

очищенные медицинские жидкие масла и добавки, разработанные для гидравлических систем, требующих 

жидкую смазку с вязкостью ISO 32 / 46. Может применяться для смазки подшипников скольжения и качения, 

а также цепных передач. Возможно применение в качестве лёгкого антикоррозийного покрытия. 

2. Свойства  

- Допуски NSF (Национального Санитарного Фонда США): 

H1 (142723 для LUB OIL 32,  142722 для LUB OIL 46); 

- Работоспособна в широком температурном диапазоне; 

- Имеет очень низкую температуру застывания для 

лёгкого старта оборудования при его длительных 

простоях; 

- Низкое пенообразование; 

- Хорошая диаэрация (способность рабочей жидкости 

гидросистемы к удалению воздуха); 

- Отличные диэмульгирующие свойства (способность 

рабочей жидкости гидросистемы отделяться от воды); 

- Содержит вещества, препятствующие возникновению 

коррозии; 

- Обеспечивает длительный период смазывания. 

3. Применение  

- Используется как масляная гидравлическая жидкость 

для передачи усилия и движения, имеет хорошие анти-

износные свойства, обеспечивающие оптимальный 

результат; 

- Оптимальный результат для смазывания всех механизмов, в которых необходимо применение 

гидравлических рабочих жидкостей гидросистемы, работающих в диапазоне средних давлений. 

4. Инструкция  

- При использовании как гидравилическая жидкость: 

∙ следуйте инструкциям производителей оборудования; 

∙ не смешивать с другими продуктами; 

∙ перед заливкой новой гидравлической жидкости очистите её от остатков старой; 

- При использовании в качестве смазки продукт используется в автоматическом режиме капанием, 

распылением, фитильной или ручной подачей из маслёнок; 

- Для удаления остатков или излишков продукта используйте очистители CRC. 

 

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми 
приложениями доступны для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 LUB OIL 32 LUB OIL 46 

Зарегистрированный допуск NSF 142723 класс H1 142722 класс H1 

Внешний вид Жидкость 

Цвет Бесцветная 

Запах Отсутствует 

Плотность при 20 °C 0.87 г/см3 0.868 г/см3 

Вязкость при 40 °C 32 сСт 46 сСт 

Индекс вязкости Более 105 

Точка вспышки Свыше 170 °C Свыше 180 °C 

Способность отделяться от воды (ASTM D 1401) 40/37/3 (30') 

Коррозия на меди (DIN 51 759) 1а 

Коррозия на стали (ASTM D 130-83) Тест пройден 

6. УПАКОВКА  

Канистра: 
2 × 5 л 

20 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Версия:  CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_32-20101118 
CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_46-20101118 

 

Дата:  18 ноября 2010 г. 

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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