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Безопасность Вашего производства
Безопасность продуктов питания является приоритетом во всей цепочке поставок в пищевой 
промышленности. И Ваша основная цель как производителя - предотвращать потенциальное загрязнение 
продуктов питания и эффективно управлять производством. Именно поэтому CRC предлагает широкую 
линейку продуктов FPS® (продукты для пищевой промышленности). Это инновационные продукты и 
экономичные решения, специально разработанные для пищевой промышленности. 

Все продукты CRC FPS® зарегистрированы NSF® и отмечены уникальной маркировкой FPS®, что 
свидетельствует о максимальной безопасности всей линейки. CRC предлагает широкий диапазон 
химических продуктов для технического обслуживания, зарегистрированных NSF® в различных категориях: 

H1 Смазочные материалы

Смазочные материалы, зарегиcтрированные NSF® с 
допуском H1, сертифицированы для случайного контакта 
с продуктами питания в процессе пищевого производства 
в технологических цехах. Изготовлены из ингредиентов, 
безопасных для человека.

Все смазочные материалы CRC с допуском H1 
обладают маркировкой в виде зеленой точки. 
Это позволяет легко подобрать правильный 
продукт для обслуживания Вашего оборудования.

Perma-Lock® для дополнительной безопасности

Исключение любых загрязнений в процессе пищевого производства является ключевым требованием! 
Именно поэтому CRC оснастил собственные аэрозоли с допуском H1 распылителем системы Perma-
Lock®. Perma-Lock® - это уникальная, несъемная система с двойным типом распыления. Предотвращает 
попадание утерянных деталей (колпачков и насадок) в пищевые ингредиенты. 
Отсутствие съёмных деталей, которые потенциально могут быть утеряны, что приведет к загрязнению 
продуктов питания, и, следовательно, к дорогостоящему отзыву всей партии производителем. Система 
Perma-Lock® уменьшает потребность в дорогостоящем инспекционном оборудовании для обнаружения 
загрязнений, например, с помощью рентгена или металлодетекторов. Предотвращение потерь 
лучше, чем их обнаружение.

Мнение Клиента:

“Мне нравится система Perma-
Lock®, потому что распылитель 
и распылительная трубка 
прочно закреплены, и нет риска 
потерять их. Я с трудом могу 
представить, каковы будут 
негативные последствия, если 
насадка распылителя окажется 
в пищевых ингредиентах. Мне 
спокойно на душе, когда знаю, что 
Perma-Lock® минимизирует риск 
загрязнения продуктов питания.”

Filip De Metsenaere
Инженер-механик
Avieta – производитель 
бельгийских вафель
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РАСПЫЛИТЕЛЬ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА 
НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ

Смотрите видео применения Perma-Lock на YouTube. 

ПОЛЕЗНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

Предотвращает выскальзывание 
баллона из-за маслянистых 

остатков и подтёков

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ 
РУКОЯТКА

Уверенное использование

МАРКИРОВКА NSF

Кодировка допуска и 
регистрационный номер NSF 

на баллоне

Точное распыление в положении 
DOWN (ВНИЗ), более точечное 

применение в положении UP 
(ВВЕРХ).
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Продукты CRC Perma-Lock с допуском H1
Silicone (Ref. 31262)
Исключительная синтетическая смазка на основе 
силикона. Формирует бесцветную плёнку, без 
запаха, не оставляет пятен.

• Долговременное смазывание
• Стойкость к окислению
• Предовращает образование коррозии

Применение: направляющие, детали конвейера, 
слайдеры, лотки, оборудование для розлива, 
печи, морозильники…

Chain Lube (Ref. 33236)
Высокоэффективная пенообразующая смазка с 
ПТФЭ (PTFE).

• Исключительные проникающие свойства
• Отличные водоотталкивающие свойства при 

смывании водой

Применение: конвейерные цепные механизмы, 
открытые приводы и редукторы, упаковочное 
оборудование, подъемные цепи, узлы и ролики, 
направляющие, шарниры,…

Multi Oil (Ref. 32605)
Многофункциональная смазка с исключительными 
проникающими свойствами.

• Формирует водоотталкивающую плёнку
• Уменьшает трение и износ

Применение: хлебопекарное и упаковочное 
оборудование, насосы из нержавеющей стали, 
клапаны, ролики, поршни, оборудование для 
розлива,…

Pen Oil (Ref. 32606)
Универсальная смазка БЕЗ СИЛИКОНА с 
исключительными проникающими свойствами.

• Высвобождает заклинившие и заржавевшие 
механизмы

• Быстро проникает сквозь слой загрязнений 
и коррозии

Применение: оборудование для розлива, весы, 
вентиляторы, смесители, конвейеры, кухонное 
оборудование…

Dry Lube-F (Ref. 32602)
Консистентная смазка с ПТФЭ (PTFE) для сухого 
смазывания.

• Термостойкость до +250°C
• Идеально для низких скоростей и 

незначительных нагрузок

Применение: пластиковые приводы и 
выдвижные механизмы, пневмоинструмент, 
высокоточное оборудование, клапаны…

Extreme Lube (Ref. 32603)
Синтетическая пластичная смазка класса NLGI 2.

• Превосходная водостойкость
• Исключительная окислительная стабильность

Применение: подшипники, клапаны, 
пневмоинструмент

Assembly Paste (Ref. 32604)
Сборочная паста, кампаунд для пуско-
наладочных работ и противозаклинивающее 
средство

• Коэффициент низкого трения
• Защищает от образования задиров и царапин

Применение: втулки, скользящие поверхности, 
небольшие открытые шестерни, резьбовые 
соединения…

Food Grease (Ref. 32317)
Многофункциональное минеральное смазочное 
средство с исключительными антикоррозион-
ными свойствами.

• Исключительная механическая стабильность
• Паростойкость

Применение: шестерни, шарниры, 
направляющие скольжения, подшипники 
скольжения и подшипники качения…

Belt Grip (Ref. 32601)
Водостойкий, универсальный спрей для 
приводных ремней

• Обеспечивает мгновенное сцепление
• Предотвращает проскальзывание, скрип и 

износ

Применение: приводные ремни (круглые, 
плоские и V-образные), конвейерные системы


