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Silicone Spray
Идеально подходит для смазывания
компонентов из пластика и эластомеров
Описание
Silicone Spray разработан для оборудования, используемого в пищевой
промышленности, то есть для условий возможного случайного контакта с
пищевыми продуктами.

Свойства
Silicone Spray отвечает требованиям Управления по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в отношении
смазочных веществ, которые могут контактировать с пищевыми продуктами,
соответствует положениям 21 CFR 178.3570 и имеет допуск NSF H1.

Silicone Spray — пищевая промышленность

Листы технических данных

Silicone Spray не содержит соединений животного происхождения и
аллергенов, указанных в Приложении II Директивы 2011/1169/EC в отношении
пищевых продуктов.
Silicone Spray создан на основе полностью синтетического силиконового
базового масла.
Silicone Spray отличается превосходной устойчивостью к окислению и
воздействию тепла.
Silicone Spray — бесцветное смазывающее средство для всех областей
применения, кроме соединений типа «металл-металл».
Silicone Spray обладает превосходной совместимостью с большинством
пластиков и эластомеров.
Зарегистрирован
в программе
непищевых
соединений (H1)
(158904)

Silicone Spray отталкивает влагу, устойчив к воде и антистатичен.

Области применения
Silicone Spray рекомендуется использовать для смазки оборудования,
применяемого для обработки и упаковки пищевых продуктов.
Silicone Spray особенно рекомендуется использовать для смазки цилиндров,
полозьев, направляющих, осей, колонн, роликов, конвейеров, лент и т. д.
Silicone Spray рекомендуется использовать в качестве разделительного
состава для пластмасс и каучуков, а также в качестве основной смазки для
пластмассовых и эластомерных деталей.

Сертификаты
		

Применяемый стандарт: GSO 2055-1

		
		

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте
www.mobil-ancillaries.com

		
		

Данный продукт определен как парве и имеет сертификат кошерности. Он подходит для использования
круглый год, за исключением Пасхи.

		
BIR KOSHER CERTIFIED
		

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте
www.mobil-ancillaries.com
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		Этот продукт отвечает требованиям Халяль и изготовлена в соответствии с канонами Ислама.

Технические характеристики
Единица измерения

Значение

Внешний вид

-		

Жидкость

Цвет

-		

Бесцветный

-		

Бутан/пропан

Газ-пропеллент
Объем
Регистрация NSF

мл		
-		

500
158904

Охрана труда/техника безопасности
Дополнительную информацию о безопасном обращении с данным продуктом и его использовании см. в Паспорте
безопасности вещества (материала).

Хранение и обращение
Осторожно! Содержимое контейнера под давлением. Не допускйте воздействия солнечных лучей и других
источников тепла.

Использовать до указанной даты
3 года с даты выпуска
Дата изготовления укзазана на дне контейнера:
Дата в формате – ДДД/ГГ
Время – ЧЧ:ММ
Код продукта – 765XXX

Примечание
Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое
число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают
возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний.
Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного
продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций
и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут
приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав,
действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

Правила и условия: © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Limited. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются
зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых
выдана компании Moove Lubricants Limited, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок.
Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного
согласия соответствующего владельца.
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Изготовлено Moove Lubricants Limited.
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311

