
Техническая спецификация 

Цепное масло с отличной адгезией 
Food-Tek Chain Oil AF 

Синтетическая высокотемпературная жидкая смазка для цепей с пищевым допуском 
с отличными противозадирными и противоизносными свойствами для применения в 

пищевой, фармацевтической и других «чистых» отраслях промышленности 

Chain Oil AF — это премиальная синтетическая жидкая цепная смазка на основе ПАО с 
пищевым допуском для всех типов цепей в любых областях применения, в т.ч. при вы-
соких температурах. Жидкость на синтетической основе помогает продлить срок служ-
бы продукта в условиях влажности и срок службы цепи. Chain Oil AF подходит для ис-
пользования в высокотемпературных хлебопекарных печах, а также для других высо-
котемпературных областей применения в промышленности. 

Применение: 
Все типы цепей, хлебопекарные печи, высокотемпературные печи и килны, красочное 
и порошковое покрытие поверх цепей. 

Характеристики и преимущества: 
➢ Зарегистрирована NSF, код H1 Безопасна для использования в местах, где воз-

можен случайный контакт с пищевыми продук-
тами. 

➢ Термостойкая Продлевает срок службы при повышенных тем-
пературах до +200 °C 

➢ Синтетическая базовая жидкость Длительный срок службы, продление срока 
службы продукта в условиях влажности 

➢ Проникает в звенья и пальцы цепи Продлевает срок службы цепи, снижает износ 

➢ Превосходная адгезия Повышает водостойкость 

➢ Высокий индекс вязкости сохраняет вязкость при высоких температурах 

Метод нанесения: 
Масло Chain Oil AF наносят вручную, кисточкой или масленкой. Его также можно нано-
сить автоматически путем разбрызгивания или капельной подачи в соответствии с ин-
струкцией изготовителя. 

Артикул: 20501
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Типовые характеристики и свойства 

Внешний вид 

Цвет 

Базовое масло 

- прозрачная жидкость

- прозрачный

- синтетическое

Вязкость при 40 °C - 150 сСт

Индекс вязкости - 135

Потери от испарения при 205 °C 
в течение 6,5 часов 

- 4%

Отн. плотность - 0,96

Диапазон рабочих температур - от -30 до +200 °C

Информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации, является объ-
ективной, но не дает никаких гарантий 
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