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CRC CHAIN LUBE FPS 
Смазка цепей для пищевой промышленности 

Ref.: 32316 - 400 ml / 30033 - 5 L 

1. Общее описание
Пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов с ПТФЭ (тефлоном). 
Высокоэффективное смазочное средство для цепных механизмов и конвейеров, на 
основе устойчивых растительных масел и тефлона. Продукт CRC CHAIN LUBE FPS 
специально разработан для обеспечения удобного, эффективного смазывания и защиты 
для применения в тех областях, где может произойти случайный контакт с пищей или где 
предпочтительно чистое смазочное средство. Легкое пенообразующее действие средства 
гарантирует исключительное проникание  и предотвращает стекание и капание.  

2. Свойства
• Разработано с использованием компонентов, которые применяются в пищевой

промышленности. 
• Хорошая адгезия на металлических поверхностях, даже при повышенных температурах и

высоком числе оборотов в минуту. 
• Исключительные проникающие и смазывающие свойства.
• Оставляет прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку.
• Хорошие свойства по допустимой нагрузке.
• Снижает трение и износ.
• Предотвращает от коррозии.
• Устойчиво к смыванию водой.
• Температура действия от -15°С до +175°С.
• Содержит ПТФЭ (тефлон).
• Фактически без запаха и цвета.
• Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя, с легким пенообразующим действием.
• Имеет допуск NSF Н 1 зарегистрированный (№ 017046) в соответствии с требованиями директивы USDA 1998 Н

1 для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией. 

3. Применение
Смазка в общих и пищевой отраслей промышленности: 

• Цепных приводов
• Открытых редукторов и передаточных

механизмов 
• Проволочных канатов
• Шкивов
• Блоков шкивов с разъемом, одношкивных

блоков для перемещения грузов по 
горизонтальной поверхности 

• Роликов
• Конвейеров
• Транспортерных лент
• Вилочных погрузчиков
• Подшипников
• Подъемников и лебедок
• Приводов подъемных дверей
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• Шарниров и петель
• Цепных колес

4. Инструкция
• Не смешивайте с другими смазками. Очистите детали, которые необходимо смазать, и дайте им высохнуть.
• Хорошо встряхните баллончик.
• Нанесите ровный слой данного средства на цепной механизм, проволочный канат и т.д. и дайте средству

впитаться, оставив его на несколько минут. Излишки средства удалите тканью.
• Не включайте и не запускайте высокоскоростное оборудование с большой нагрузкой до тех пор, пока средство
полностью не впитается. 
• Излишки или брызги продукта можно удалить с помощью средства CRC Foodkleen.
• Не используйте средство на работающем оборудовании. Применяйте средство в хорошо проветриваемом

помещении.
• В случае необходимости повторно примените средство.
• Лист безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 93/112 и со всеми приложениями доступен для всех

продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)
Одобрен NSF, категория Н1 

Внешний вид Светло янтарного цвета вязкая жидкость 

Плотность (при 20°С) 0,93 

Температура воспламенения (крышка закрыта) > 260 °С 

Динамическая вязкость (при 25°С) 425 мПа.с 

Falex true load failure (ASTM D3233) 11000 N 

Тест Износа Четырех Шаров (ASTM D4172) 0,44 мм 

Смывание водой        при 90 °С 
при 40 °С 

1 
0 

Температура действия -15°С до +175 °С 

Содержание сольвентов 0% wt 

Содержание минеральных масел 0% wt 

Температура замерзания - 15°С 

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 х 400 мл
Емкость:     2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




