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Информация о продукте       FM HYDRAULIC OIL 
 

Гидравлические масла для пищевой промышленности.  
Серия масел FM Hydraulic Oil разработана специально для соответствия требованиям к сма-
зочным материалам гидравлических систем применяемых в пищевой промышленности. 
Зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность слу-
чайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Все вещества, содержащиеся в данных продуктах, 
разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных веществах 
с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами. Масла также соответствуют рекоменда-
циям (1998 г.) и одобрены к применению USDA (Министерством сельского хозяйства США) по классу H1 
как смазочные материалы, которые могут оказаться в случайном контакте с пищевыми продуктами. 

  
 

Область применения 
� Гидравлические системы. 
� Гидростатические передачи. 
� Подшипники скольжения и антифрикционные 

подшипники. 
� Смазочный материал общего назначения, в 

том числе для легконагруженных коробок пе-
редач. 

� Циркуляционные системы смазки  
 

Эксплуатационные свойства 
� Тщательно отобранные базовые жидкости прояв-

ляют отличную смазывающую способность прак-
тически в любых условиях эксплуатации. 

� Прекрасная противоизносная защита. 
� Высокая стойкость к окислению. 
� Хорошое отделение воздуха и противопенные 

свойства предотвращают кавитацию. 
� Хорошая водоотделяемость. 
� Нейтральный вкус и запах. 
� Не одержит натуральных продуктов полученных 

из орехов или генно модифицированных организ-
мов (ГМО). 

 

Совместимость с уплотнительными 

материалами и лакокрасочными 

покрытиями 
Совместимо с эластомерами, уплотнителями и кра-
сителями, наиболее часто используемыми в систе-
мах смазки пищевого оборудования. 
 

Спецификации и сертификаты 
� NSF H1  
� Kosher 
 

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

Контакт с пищевыми продуктами 
Зарегистрированы NSF (Класс H1) и соответствуют 
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.  
Изготавливаются 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 требованиям US 21 CFR 178.3570, кон-
такта смазки с пищевыми продуктами следует при 
возможности избегать. В случае случайного контак-
та с пищей концентрация данного продукта в пище 
не должна превышать 10 частей на миллион (10 
мг/кг пищевого продукта).  
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, смазоч-
ные материалы семейства FM не придают пище-
вым продуктам нежелательного вкуса, запаха или 
цвета, а также не оказывают отрицательного воз-
действия на здоровье человека.  
В соответствии с производственной технологией, 
используйте только то количество смазочных мате-
риалов, которое необходимо для обеспечения над-
лежащей смазки, а в случае обнаружения чрезмер-
ного попадания смазочных материалов в продукты 
примите соответствующие меры. 
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Здоровье и безопасность  
При соблюдении правил личной и производствен-
ной гигиены, а также надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения FM Hydraulic 
Oil не представляют угрозы для здоровья и опасно-
сти для окружающей среды. Следует избегать про-
должительного или повторяющегося контакта с ко-
жей.  
 

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

«Случайный контакт с пищевыми 

продуктами» 
Все смазочные материалы, предназначенные для 
пищевого оборудования, такие, как FM Hydraulic Oil, 
необходимо хранить отдельно от других смазочных 
веществ, химикатов и продуктов питания. Не под-
вергать воздействию прямых солнечных лучей и 
других источников тепла. Температура хранения 
0°C…+40°C. При указанных выше условиях хране-
ния, рекомендуется хранить смазку не более 2 лет с 
даты производства.  
Новую продукцию FM Hydraulic Oil следует допус-
кать к применению только при условии сохранности 
пломбы производителя, а дату снятия пломбы не-
обходимо зафиксировать.  
Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что об-
ласть вокруг крышки является чистой.  
Во избежание загрязнения продукта, плотно закры-
вайте упаковку. Вскрытая упаковка может хранится 
в течение 2 лет (или 5 лет с даты производства, в 
зависимости, от того, какой срок раньше наступит). 

 
 

Типовые физико-химические характеристики 

 

FM HYDRAULIC OIL    
  32 46 68 100 
Показатель Метод     
Внешний вид   ----------------Беловатая жидкость------------- 
Цвет D 1500  L0.5 L0.5  L0.5  L0.5  
Плотность, °API  D 1298  32.5 32.2  31.0  30.6  
Вязкость      
@ 40°C, сСт  D 445  33.9  46.9  68.9  100.8  
@ 100°C,  сСт   D 445  5.7  7.2  8.8  11.2  
Индекс вязкости D 2270  106  102  100  102  
Температура вспышки, °F  D 92  395  400  445  410  
Температура застывания, °F  D 97  15  15  20  15  
Регистрационный номер NSF  124739 125263 124738  124741  


