
Техническая спецификация

ROCOL
®
 FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 - это нетоксичная  

белая полупрозрачная смазка, которая 
предназначена для эффективного смазывания и 
защиты подшипников (шариковых, роликовых, 
скольжения), направляющих, втулок и других 
подвижных частей оборудования в пищевой, 
фармацевтической и других "чистых" отраслях

FOODLUBE
 

HI-TEMP 2 силиконовая смазка, 
обогащенная ПТФЭ (политетрафторэтилен). 
Идеально подходит медленных подшипников и 
направляющих. Она обладает устойчивостью к 
смыванию водой и воздействию кисло-щелочных 
сред, таких как фруктовые соки или каустические 
чистящие вещества

FOODLUBE
 

HI-TEMP 2 отлично подходит для 
монтажа и смазки деталей из пластика и резины (за 
исключением силиконовой резины)

Обзор продукта

Особенности и преимущества
 FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 работает в широком 

диапазоне -20°C / +200°C.
 FOODLUBE HI-TEMP 2 в фасовке 380 г имеет 

пластиковые компоненты (торцевые заглушки), 
которые можно обнаружить большинством 
металлодетекторов

 Обладает хорошими противоизносными 
характеристиками и высокой устойчивостью к 
смыванию

 Благодаря силиконовому основанию и содержанию 
ПТФЭ FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 применяется как 

антифрикционная смазка, снижающая трение
 FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 обладает исключительной 

стойкостью к окислению, что обеспечивает 
чрезвычайно длительный срок службы

 FOODLUBE
 
HI-TEMP 2 идеально подходит для 

пластмассовых и резиновых деталей

Упаковка

Хранение и применение
 FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 можно наносить вручную 

или автоматическим способом с помощью 
пистолета, насоса или другими способами, 
подходящими для смазок с вязкостью NLGI 2 

 Обратите внимание: силиконовые смазки требуют 
пистолета для смазки, который вы можете приобрести 
у дистрибьютора ROCOL в вашем регионе

 Для достижения наилучшего результата не 
рекомендуется смешивать FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 с 

другими смазками
 Перед нанесением FOODLUBE HI-TEMP 2 детали 

следует очистить подходящим средством, 
например, ROCOL Industrial Cleaner Rapid Dry 
Spray

 Температура хранения должна быть в пределах 
+1°C / +40°C.

 Срок годности 3 года со дня изготовления

Спецификации
 FOODLUBE

 
HI-TEMP 2 не содержит 

минеральные углеводороды, компоненты 
животного происхождения, ореховых масел или 
генетически модифицированных продуктов

 FOODLUBE
 
HI-TEMP 2 производится только из 

компонентов, допущенных FDA
 FDA Group 21 CFR 178.3570

 FOODLUBE
 
HI-TEMP

 
2 имеет допуск NSF 

 Сертификат NSF H1 – 122065

 ISO 21469

FOODLUBE® HI-TEMP 2

Высокотемпературная силиконовая смазка с ПТФЭ с пищевым допуском

Фасовка Артикул
380 г 15251 

4 кг 15256 

18 кг 15254 
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FOODLUBE® HI-TEMP 2

Высокотемпературная силиконовая смазка с ПТФЭ с пищевым допуском

Указанные выше значения являются усредненными и не являются спецификацией

Паспорт безопасности
Паспорт безопасности доступен для скачивания на официальном сайте www.rocol.com или может быть получен по 
запросу через Вашего менеджера
Информация в этом документе основана на нашем опыте и отзывах клиентов. Есть много факторов, которые влияют на производительность и
применение наших продуктов, поэтому в некоторых случаях мы не берем на себя ответственность за действие продукта
Последнее изменение: Май 2015

FOODLUBE HI-TEMP 2 имеет сертификат Халяль. Продукт является халяльным только тогда, когда на
упаковке есть логотип продукта Halal (регистрационный номер C-912-350-05-01/1).

Свойства Метод тестирования Результат

Внешний вид Визуально Белая полупрозрачная смазка

NLGI No. IP 50 – ASTM D217 2 

Тип основы Силикон

Вязкость базового масла при 40°C IP 71 – ASTM D445 700 сСт 

Вязкость базового масла при 100°C IP 71 – ASTM D445 300 сСт 

Загуститель Кремнезем

Присадки ПТФЭ

Диапазон температур от -20°C до +200°C 

4-шариковая машина (нагрузка сваривания) IP 239 – ASTM D2596 180 кг 

4-шариковая машина (индекс нагрузки) IP 239 – ASTM D2596 25.5 кг 

Водостойкость в промывочной машине IP 215 – ASTM D1264 <2% 

Температура каплепадения IP 132 – ASTM D566 Нет

Пластиковые детали ищутся металлодетектором, это повышает
безопасность продукта
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