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Информация о продукте      CASSIDA FLUID VP 
 

Синтетическое масло для вакуумных насосов, применяемых в пищевой про-
мышленности.  
Cassida Fluid VP 100 - специальное синтетическое масло для вакуумных насосов, используе-
мых в пищевой промышленности при производстве и упаковке напитков и продуктов. 
Продукт создан с использованием синтетических масел и специально подобранных присадок полно-
стью удовлетворяющих высоким требованиям пищевой индустрии.  
Зарегистрированы NSF (класс H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта смаз-
ки с пищевыми продуктами. Cassida Fluid VP соответствует требованиям (1998) Министерства сельского 
хозяйства США (USDA FSIS) H1 (смазки с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами). 
Продукт содержит вещества, допущенные US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182, для использования в сма-
зочных материалах с возможностью контакта с пищевыми продуктами. 

 
 

Область применения 
� Вакуумное масло для насосов неглубокого вакуу-

ма 

 

Преимущества 
� Благодаря высококачественным базовым маслам 

обеспечивается отличное смазывание в самых 
разных условиях эксплуатации.  

� Отличные противоизносные присадки гарантиру-
ют длительную защиту оборудования.  

� Cassida Fluid VP 100 обладает отличной водоот-
деляющей способностью и антипенными свойст-
вами.  

� Высокая термическая стабильность масла обес-
печивает защиту от отложений в результате 
окисления, что позволяет его использовать в те-
чение длительного периода  

� Обладает нейтральным запахом и вкусом  
� Высокий индекс вязкости  
� Отличная защита от коррозии различных метал-

лических поверхностей  
� Хорошие низкотемпературные свойства масла до 

-40°C  
 

Совместимость с уплотнительными 

материалами и лакокрасочными 

покрытиями 
Совместимо с эластомерами, набивками, гермети-
ками и покрытиями обычно используемыми в пище-
вой промышленности и производстве упаковки.  
 

Спецификации и сертификаты 
� NSF Н1 
� Kosher 
� Halal 

 

Одобрения и рекомендации 
Процесс одобрения и омологации непрерывен. Для 
получения наиболее свежей информации свяжитесь 
с локальным техническим отделом Fuchs. 
 

Синтетический материал 
� Биостатично: не способствует росту бактерий 

или грибковых организмов 
� Пригодно для использования в местах приготов-

ления вегетарианской пищи. 
� Не содержит никаких натуральных продуктов, 

полученных из животных или генетически моди-
фицированных организмов (ГМО). 

  

Здоровье и безопасность  
При соблюдении правил личной и производствен-
ной гигиены, а также надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения Cassida Fluid 
VP не представляют угрозы для здоровья и опасно-
сти для окружающей среды.  
Более полная информация по данному вопросу со-
держится в паспорте безопасности продукта.  
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«Случайный контакт с пищевыми 

продуктами» 
Зарегистрировано NSF (Класс H1) и соответствует 
положениям USDA H1 (1998) для смазочных ве-
ществ, предназначенных для использования в мес-
тах, где есть потенциальная возможность случайно-
го контакта смазки с пищевыми продуктами.  
Изготавливается только из веществ, разрешенных 
US FDA Title 21 CFR 178.3570, 178.3620, и/или из 
веществ, которые считаются безопасными (US 21 
CFR 182) для использования в смазочных вещест-
вах для пищевой промышленности. Согласно требо-
ваниям US 21 CFR 178.3570, контакта смазки с пи-
щевыми продуктами следует при возможности избе-
гать. В случае случайного контакта с пищей концен-
трация данного продукта в пище не должна превы-
шать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого про-
дукта).  
В странах и/или областях применения, где местное 
законодательство не устанавливает предельно до-
пустимой концентрации, рекомендуется соблюдать 
ту же предельную величину 10 ppm, поскольку в 
концентрации, не превышающей данную, смазочные 
материалы семейства Cassida Fluid VP не придают 
пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха 
или цвета, а также не оказывают отрицательного 
воздействия на здоровье человека.  
В соответствии с производственной технологией, 
используйте только то количество смазочных мате-
риалов, которое необходимо для обеспечения над-
лежащего смазывания, а в случае обнаружения 
чрезмерного попадания смазочных материалов в 
продукты примите соответствующие меры.  
 

Оберегайте окружающую среду 
Отработанное масло и тару необходимо отправлять 
на специализированны пункты по утилизации. Не 
сливать отработанный продукт в почву, канализа-
цию или водоемы. 
 

Хранение и применение 
Все «пищевые» смазочные материалы, такие, как 
Cassida Fluid VP, необходимо хранить отдельно от 
других смазочных веществ, химикатов и продуктов 
питания. Не подвергать воздействию прямых сол-
нечных лучей и других источников тепла. Темпера-
тура хранения от 0°C до +40°C. При данных услови-
ях срок хранения продукта в герметичной неоткры-
той таре рекомендован не более 5 лет с даты про-
изводства. Для более полной информации свяжи-
тесь с локальным представителем Fuchs.  
Новую продукцию Cassida следует допускать к при-
менению только при условии сохранности пломбы 
производителя, а дату снятия пломбы необходимо 
зафиксировать.  
Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что об-
ласть вокруг крышки является чистой. Рекомендует-
ся промыть эту область специальными составами 
Cassida Fluid PL или Cassida Flushing Fluid и/или 
питьевой водой.  
Для предотвращения загрязнения продукта всегда 
герметично закрывайте емкость. Рекомендуется ис-
пользовать продукт в течение 2 лет со времени на-
рушения герметичности упаковки.  
 
 
 

 

Типичные физико-химические характеристики 

CASSIDA FLUID VP 100   
Показатель Метод  
Регистрационный номер NSF  119923 
Цвет  Б/Ц 
Плотность при 15°C кг/м3 ISO 12185 841 
Температура вспышки °C ISO 2592 275 
Температура застывания °C ISO 3016 -54 
Кинематическая вязкость при 40°C  мм2/с ISO 3104 100 
Кинематическая вязкость при 100°C мм

2/с ISO 3104 13.9 
Индекс вязкости ISO 2909 140 
Давление          при 120°C мбар 
паров                 при 150°C мбар 
                           при 175°C мбар 
                           при 200°C мбар 

ASTM D 2879 0.056 
0.226 
0.759 
1.866 

 


