
Техническая спецификация 

Серия трансмиссионных масел 
Food-Tek Translube Gear Oil Series 

Долговечное синтетическое износостойкое трансмиссионное масло с высокой нагру-
зочной способностью с пищевым допуском для пищевой, фармацевтической и дру-

гих «чистых» отраслей промышленности. 

Translube Gear Oil — это премиальное долговечное синтетическое масло с пищевым 
допуском для всех типов редукторов, в том числе подверженных экстремальным тем-
пературам. Синтетическая базовая жидкость помогает продлить срок службы продукта 
и значительно увеличить интервал замены масла. Масло Translube Gear Oil позволяет 
увеличить интервалы смазки и замены масла, а его уникальный комплекс присадок 
дополнительно обеспечивает отличную деэмульгируемость. Это делает Translube 150 
идеальным решением для гомогенизаторов, в которые может проникать вода. 

Применение 
Промышленность: редукторы, цепи и приводы, включая цепи конвейеров в пищевой 
промышленности. 

Характеристики и преимущества: 
➢ Зарегистрировано NSF, код H1 Безопасно для использования в местах, где  

возможен случайный контакт с пищевыми  
продуктами. 

➢ Синтетическая базовая жидкость Долговечность, увеличенные интервалы замены 
смазки 

➢ Отличная способность Позволяет легко и быстро дренировать лишнюю  
к деэмульгированию воду из оборудования, продлевая срок службы 

➢ Высокий индекс вязкости Сохраняет вязкость при высоких температурах 
➢ Содержит антиокислительную Уменьшает количество шлама и остатков 

и противокоррозионную присадки 
➢ Высокая адгезия Защищает зубчатые колеса даже при пуске 

Метод нанесения: 
Трансмиссионное масло Translube Gear Oil подходит для редукторов и понижающих 
передач. Сверьтесь с информацией изготовителя о необходимом классе смазки, чтобы 
правильно выбрать масло с классом вязкости ISO VG. Для достижения оптимальной 
производительности необходимо слить предыдущую смазку редуктора и промыть его 
маслом Food-Tek Translube Gear Oil перед окончательной заправкой 

Артикулы: 30501, 30502, 30503, 30504, 30506 
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