
Техническая спецификация 

Силиконовая высокотемпературная консистентная 
смазка с пищевым допуском Food-Tek Silfood HT 

Премиальная химически инертная силиконовая высокотемпературная консистентная смазка 
с пищевым допуском для пищевой, фармацевтической и других «чистых» отраслей про-

мышленности. 

Silfood HT — это премиальная нетоксичная химически стойкая силиконовая темостойкая смаз-
ка, содержащая ПТФЭ, противоизносную присадку, а также другие специальные присадки для 
повышения износостойкости, в том числе в условиях высоких температур. Смазка Silfood HT 
устойчива к широкому спектру очищающих жидкостей и других агрессивных химических ве-
ществ, а также обладает превосходными уплотняющими свойствами, обеспечивающими защи-
ту подшипников и компонентов от загрязнения. Одобрена консультативной программой по 
нормативному регулированию водных вопросов (WRAS) для использования в оборудовании, 
контактирующем с питьевой водой, таком как краны и смесители. 

Применение: 
Все подшипники скольжения и качения, втулки, салазки, направляющие, шарниры и другие 
движущиеся детали. Высоко- и низкотемпературные области применения. Превосходно под-
ходит для химической промышленности, а также для моечных зон в пищевой и других «чи-
стых» отраслях. Отличная совместимость с резинами и пластмассами для смазывания уплотни-
тельных колец. 

Характеристики и преимущества: 

➢ Зарегистрирована NSF, код H1 Безопасна для использования в местах,  
где возможен случайный контакт с пищевыми 
продуктами. 

➢ Содержит ПТФЭ Отличные противоизносные свойства 
➢ Безопасно для использования Идеальное средство для уплотнительных колец 

на резинах и пластмассах 

➢ Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +220 °C 
➢ Полностью синтетическая Увеличивает интервалы замены смазки даже 

при высоких температурах 
➢ Одобрена WRAS Безопасна для использования в оборудовании, 

контактирующем с питьевой водой 

Метод нанесения: 
Silfood HT наносят вручную или с использованием стандартного шприца для смазки (доступны 
картриджи на 400 г), а также через центральную систему смазки, рассчитанную на подачу 
смазки класса NLGI № 2 с помощью насоса; предварительно проконсультируйтесь с квалифи-
цированным инженером централизованных систем смазки. 

Артикул: 10512 
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