
Техническая спецификация 

Food-Tek Multi-Tak Compound 

Пищевой синтетический клейкий компаунд повышенной нагрузки для 
открытых зубчатых передач с противозадирными присадками  

для производства еды, напитков, лекарственных средств  
и других чистых предприятий 

Food-Tek Multi-Tak Compound — нетоксичный компаунд с белыми смазывающими час-
тицами, EP и противозадирными присадками, а также ПТФЭ для повышения износостой-
кости и несущей способности. Food-Tek Multi-Tak Compound по-настоящему универсале-
на и может применяться на вкладышах, подшипниках скольжения, направляющих, рей-
ках и зубчатых колесах, а также на более требовательных открытых механизмах. Он так-
же идеально подходит для противозадирной термостойкой защиты всех резьбовых дета-
лей в пищевой промышленности, а также в качестве приработочной смазки для защиты 
оборудования от повреждений при запуске. 

Области применения 
Промышленность: сборка деталей, шурупы, винты, гайки. Открытые механизмы, реечные 
и зубчатые конструкции, направляющие, шарниры и шипы 

Функции и преимущества 

 Зарегистрирован в NSF H1 Безопасен при случайном контакте с едой. 

 Высокое содержание Предотвращает задирание резьбовых соединений и 
твердых частиц упрощает демонтаж 

 Полностью синтетическая Долговечность, увеличенные интервалы смазки 
 Содержит ПТФЭ Отличные противоизносные качества 
 Низкий коэффициент трения Защищает детали во время приработки 
 Высокая водостойкость Увеличивает срок службы деталей и периодичность 

смазки 

 Превосходная термостойкость Предотвращает задирание при высоких температу-
рах (до 1100°C 

Способ применения 
Food-Tek Multi-Tak Compound можно нанести в умеренном количестве с помощью кисти 
или безворсовой ткани на детали перед сборкой. Для оптимального противозадирного 
действия убедитесь, что обе резьбовые поверхности полностью покрыты компаундом. 
Необходимо тщательно очистить поверхность перед нанесением. В связи с высоким со-
держанием твердых частиц не рекомендуется применять для смазки антифрикционных 
подшипников. 
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Официальный дистрибьютор в России ООО «РаделМаркет» 
г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС 

+7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98 
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 
Сайт: https://radelmarket.ru Э/п: zakaz@radelmarket.ru 
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