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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

NO-TOX® FOOD GRADE HIGH SPEED GREASE 
 

No-Tox Food Grade High Speed Grease (Нетоксичная смазка с пищевым допуском для работы в 

условиях высоких скоростей), общеизвестная как No-Tox Hi Speed Lubricant, является комплексной 

алюминиевой смазкой на синтетической основе для пищевого оборудования, и имеет допуск NSF H1 

для использования там, где может произойти случайный контакт с пищей. Она предназначена для 

смазки высокоскоростных подшипников оборудования «чистых» отраслей промышленности, таких как 

производство продуктов питания, напитков, фармацевтических товаров и продуктов личной гигиены. 

No-Tox Food Grade High Speed Grease обладает высокой водостойкостью и содержит 

противоизносные присадки для защиты подшипников от поверхностных повреждений и придания ей 

антикоррозионных свойств. 

Сфера применения 

 Высокоскоростные подшипники со значением DN до 800000 

 Подшипники, требующие применения базового масла низкой вязкости 

 Влажная среда 

Особенности и преимущества 
 

 Имеет допуск NSF H1  Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей. 

 Соответствует стандартам Одобрена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль. 

 Бактериологическая защита Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и 

плесени в смазке. 

 Комплексный алюминиевый 

загуститель 

Устойчива к сдвигу и вымыванию водой. 

 Синтетическое базовое масло Хорошие низкотемпературные свойства и стойкость к окислению 

 Противоизносные свойства Уменьшает трение и износ. 

Общее описание 

No-Tox Food Grade High Speed Grease – это комплексная алюминиевая смазка для пищевого 

оборудования на синтетической основе. Комплексный алюминиевый загуститель вместе с базовым 

маслом на синтетической основе и пакетом качественных присадок делают данный продукт 

подходящим для смазки высокоскоростных подшипников со значением DN до 800000. No-Tox Food 

Grade High Speed Grease, содержащая высококачественные синтетические масла и присадки с 

пищевым допуском, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь 

случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21, CFR 178.3570. Утверждена 

Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль. 
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NO-TOX® FOOD GRADE HIGH SPEED GREASE 
 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Артикул 62570 

 

Класс по NLGI 
 

2 

 

Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217, мм/10 
 

280 

 

Тип загустителя 
 

Алюминиевый комплекс 

 

Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 

при 40°C, сСт 

при 100°C, сСт 

 
 

31,0 

5,90 

 

Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 

при 100°F, SUS 

при 210°F, SUS 

 
 

159 

45,9 

 

Индекс вязкости (Базовая жидкость), ASTM D2270 
 

135 

 

Температура каплепадения, ASTM D2265 

ºC  

(ºF) 

 
 

>260  

(>500) 

 

Тип смазочных твердых веществ 
 

ПТФЭ 

 

Тест на 4-х шариковой машине (износ), ASTM D2266 

при 1200 об.мин., 40 кг, 1 час, 75°С  

Диаметр пятна, мм 

 
 

 
0,35 

 

Полезный температурный диапазон 

ºC  

(ºF) 

 
 

от -57 до 177 

(от -70 до 350) 
 

Текстура 
 

Гладкая 
 

Внешний вид 
 

Полупрозрачная 
 

Цвет 
 

Белый 
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