
NEVASTANE GREASE AEROSOL 

Пищевая промышленность 

Водостойкая смазка для возможных контактов с пищевыми продуктами 

В аэрозольной упаковке 405 мл (нетто - 300 мл) 

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. 
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя. 

TOTAL LUBRIFIANTS 

16, rue de la République 

92800 PUTEAUX 

Применение: 
• NEVASTANE GREASE AEROSOL очень липкая и прозрачная смазка на 

основе Комплекса Алюминия  

• NEVASTANE GREASE AEROSOL рекомендуется для смазывания 

разнообразного оборудования, работающего в очень сложных условиях, в 

пищевой промышленности: подшипники, цепи, пружины, направляющие и 

инструменты. 

• NEVASTANE GREASE AEROSOL может использоваться для многоцелевого 

оборудования с широким диапазоном рабочих температур ( от -20 ⁰С до +150 

⁰С Спецификации: 

• Рецептура NEVASTANE GREASE AEROSOL отвечает требованиям 

FDA глава 21 CFR, 178.3570. 

• NEVASTANE GREASE AEROSOL зарегистрированное в NSF H1 : N 

141724 

• NEVASTANE GREASE AEROSOL рекомендуется применять там, где 

возможные случайные контакты с пищевыми продуктами. 

Это предотвращает проблемы загрязнения в соответствии с системой 

HACCP. 
Преимущества: 

• Очень хорошее сопротивление воде и пару. 

• Прекрасная прилипаемость к металлическим поверхностям.  

• Нечувствительное к моющим средствам.  

• Без запаха и цвета. 

• Понижает трение между пластиковыми и металлическими частями. 

• Обеспечивает хорошую защиту против коррозии. 

• Подает сильную и точную струю, благодаря аэрозольному мини-

распылителю. 

Характеристики 

Методы Единицы NEVASTANE GREASE AEROSOL 

 Внешний вид Визуально - Гладкий, липкий и гомогенный гель 

 Цвет Визуально % объема Бесцветный 

 NLGI  
ASTM D 217 / 

DIN 51 818 
2 

 Пенетрация при  25 ⁰С ASTM D 217 0,1 мм 265-295 

 Температура каплепадения NFT 60 102 C ⁰С Min: 230 

• Рекомендации:  

• Взболтать перед использованием 

• Держите баллон вертикально и разбрызгивайте на 

расстоянии 20 см от объекта  

• Срок годности: 3 года от даты производства (не вскрытая 

упаковка) 

• Внимание:  

• Храните при температурах от 0 ⁰С до +40 ⁰С 

• Не распыляйте на открытое пламя или раскаленные 

материалы   

Приведенные данные показаны как информация 


