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Food Machinery Grease 

Phillips 66® Food Machinery Grease – высококачественная комплексная алюминиевая 

смазка с противоизносными присадками, специально разработанная для смазки 

машин в пищевой промышленности, на разливочных и упаковочных линиях. Данная 

смазка зарегистрирована в Международном фонде защиты прав потребителей и 

контроля качества товаров, влияющих на здоровье человека (NSF International) как 

смазка категории H1 для использования там, где возможен случайный контакт с 

пищевыми продуктами, а также отвечает требованиям Канадского агентства по 

контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) для материалов, случайно 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

Смазка Food Machinery Grease изготовлена из высококачественных базовых масел и 

загущена алюминиевым комплексным мылом. В сочетании со специальными 

присадками, имеющими пищевой допуск, она демонстрирует превосходные защитные 

и противоизносные свойства, отличную стойкость к окислению и хорошую адгезию к 

металлу. Обладает отличной водостойкостью и защищает от ржавчины и коррозии в 

случаях, когда оборудование подвергается воздействию фруктовых кислот, 

химических веществ, солевых растворов. 

Применение 
• Оборудование для производства продуктов питания на консервных заводах, 

мясокомбинатах и птицефабриках 

• Линии по разливу напитков 

• Закаточные машины 
 

Food Machinery Grease отвечает требованиям следующих государственных и 

промышленных спецификаций: 

• Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA): 

материалы, случайно контактирующие 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 (NSF Registration No. 142471) 

• 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 Grease следует хранить при 

контролируемой температуре для минимального отделения масла. 

 

 
Пищевая смазка   

с алюминиевым 

комплексом и 

противоизносными 

присадками,          

с допуском NSF H1 

 

Дистрибьюция и техническая поддержка в 

РФ и Казахстане: www.us-packaging.ru 
Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Международный+фонд+защиты+прав+потребителей+и+контроля+качества+товаров,+влияющих+на+здоровье+человека&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=Международный+фонд+защиты+прав+потребителей+и+контроля+качества+товаров,+влияющих+на+здоровье+человека&l1=2&l2=1
http://www.us-packaging./
mailto:info@us-packaging.com


 
 
 

Food Machinery Grease 

 

Технические характеристики 

Класс NLGI  2 

Тип загустителя  Алюминиевый комплекс 

Цвет  Белый 

Текстура  Однородная липкая 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 260 (500) 

Кинематическая вязкость ASTM D445  

при 40°C, сСт  222 

при 100°C, сСт  27.2 

Пенетрация (60 рабочих ходов) ASTM D217 265-295 

Окислительная стабильность, 100 часов, фунт/кв. дюйм (кПа) ASTM D942 5 (34.5) 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0.55 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 500 

Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 40 

Испытание на противокоррозионные свойства ASTM D1743 Пройдено 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1b 

Испытание на сопротивление вымыванию водой, % по весу ASTM D4049 27.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта смотрите в Паспорте 

безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/SDS. 

 
 
 
 
 
 

01-2019 

 

 
Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и возникающие в ходе 

производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 
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