
Техническая спецификация 

Консистентная смазка с пищевым допуском NSF 3H 
Food Grade Grease 3H 

Спрей-аэрозоль 

Износостойкая и коррозиеустойчивая консистентная смазка с пищевым допуском NSF 3H 
(разрешен прямой контакт с пищевыми продуктами) для применения в пищевой, фарма-

цевтической и других «чистых» отраслях промышленности 

Спрей Food Grade Grease 3H — это нетоксичное смазочное средство, разработанное для оп-
тимальной смазки уплотнений, направляющих, подшипников, лопаток и другого машинного 
оборудования, применяющегося в пищевой и фармацевтической промышленности, где 
прямой контакт с пищевыми продуктами неизбежен. 

Спрей Food Grade Grease 3H предназначен для использования на миксерах, резальных ма-
шинах, измельчителях, уплотнениях и другом оборудовании, в котором неизбежен контакт с 
пищевыми продуктами. 

Спрей Food Grade Grease 3H предназначен для использования в качестве противоадгезион-
ного средства на грилях, печах, прямоугольных формах для выпечки, обвалочных столах, 
разделочных досках и других твердых поверхностях, контактирующих с пищевыми продук-
тами, для предотвращения прилипания продуктов в процессе обработки. 

Характеристики и преимущества: 
➢ Удобный в использовании спрей-аэрозоль 
➢ Превосходные противозадирные свойства, нагрузка сваривания на четырёхшариковой 

машине — 355 кг 
➢ Превосходная коррозионная устойчивость позволяет продлить срок службы компонен-

тов 
➢ Широкий диапазон рабочих температур, эффективное использование при температурах 

от -30 до +120 °C 
➢ Хорошие уплотняющие свойства обеспечивают защиту от попадания воды и других за-

грязнителей 
➢ Противоизносные свойства продлевают срок службы компонентов 
➢ Подходит для использования в качестве многофункциональной смазки-спрея 

Указания по применению: 
Food Grade Grease 3H запрещается смешивать с другими смазками, чтобы избежать пере-
крестного загрязнения. Перед нанесением необходимо удалить все следы предыдущих 
смазочных материалов. 
Продукт не содержит аллергенов, генетически модифицированных ингредиентов, а также 
орехового масла и его производных. 
Аэрозоль Food Grade Grease 3H изготавливается с использованием смазки Food Grade Grease 
3H с пищевым допуском NSF 3H (разрешен прямой контакт с пищевыми продуктами). Реги-
страционный номер NSF: 146599 

Артикул: ML-60110 
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Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" 
195030, г.Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
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