Смазка и пенетрант, которая проникает и обеспечивает полную защиту от
коррозии и износа, минимизирует трение и продлевает срок службы
оборудования

Свойства
■ Допуск NSF H1 # 129000
■ Ослабляет заевшие болты и гайки
■ Оличная смазывающая способность
■ Бесцветный
■ Пластиковые компоненты, которые
обнаруживаются металлодетектором
■ Устраняет прилипание, схватывание и скрип
■ Не окрашивает
■ Вытесняет воду
■ Безопасна для большинства материалов

H1

Фасовка

Допуски и спецификации

Артикул
01316

312 г / 376 мл

■■
■■
■■

Применение
■ Ролики
■ Цепи

Meets FDA Regulation 21 C.F.R. 178.3570 for incidental
food contact
NSF® Certified: H1 Registration # 129000
Acceptable for use in Canadian food processing establishments

■ Тележки
■ Слайсеры
■ Скользящие поверхности

Технические характеристики
Внешний вид:
Прозрачная жидкость

HMIS:
1, 2, 0

Диапазон температур:
0°F (-17°C) to 385°F (196°C)

Температура самовозгорания:
>490°F (228°C)

Пропеллент:
Углекислый газ

Давление пара:
<0.05 мм рт.ст@ 68°F (20°C)

Расход (баллон):
14 м2 @ 25 мкм (160 фут2 @ 1 мил)
7,4 м2 @ 50 мкм (80 фут2 @ 2 мил)

Струя:
Струя

ЛОС:
0%

Скорость испарения:
<0.1 (BuAc=1)
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FOOD GRADE MACHINE OIL

Удельный вес (вода=1):
0.81 – 0.83 @ 68°F (20°C)

Использование

Хранение

Хорошо взболтать перед применением. Наносить на чистую
поверхность. Равномерно распылять с расстояния 25-30 см. Для
труднодоступных мест лучше исользовать удлинительную
трубочку. При не необходимости повторить процедуру. После
нанесения можно удалить излишки. Не добавлять непосредственно
в пищу. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать
источников воспламенения (искра / пламя). Хранить при
температуре ниже 49°С (120°F). Хранить как продукт 3 класса
опасности (NFPA 30B). Избегать вдыхания паров.

Дополнительная информация
Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми
местными нормами/правилами экологического контроля
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