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Информация о продукте FM SUGAR 
DISSOLVING FLUID 

 

Жидкость для растворения и удаления отложений сахара.  
FM SUGAR DISSOLVING FLUID – это эмульгируемый масляный концентрат для растворения 
отложений сахара и отложений на основе сахара, которые часто образуются на поверхностях 
оборудования пищевых производств и сахарных заводов. 
Зарегистрирована NSF (Class H1) для использования с возможным случайным контактом с пищевыми продукта-
ми. Соответствует рекомендациям (1998 г.) и одобрена к применению USDA (Министерством сельского хозяйст-
ва США) по классу H1 (смазочные материалы, которые могут оказаться в случайном контакте с пищевыми про-
дуктами). 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. 
 

Применение 
� Для удаления отложений сахара и на основе 

сахара с оборудования производств продуктов 
питания и напитков. 

� Для облегчения демонтажа резьбовых и других 
соединений, залипших от сахара. 

� Для смазывания легконагруженных узлов и на-
правляющих, где возможно отложение сахара. 

� Для удаления сахарных отложений с сетчатых 
фильтров и сит. 

Свойства 
� FM SUGAR DISSOLVING FLUID растворяет отло-

жения сахара и отложения на основе сахара, ос-
тавляя защитную маслянистую плёнку. 

� Плёнка может смазывать легконагруженные узлы. 
� При необходимости смывается водой. 
� Без запаха и вкуса. 

Общие правила применения 
� Перед приготовлением эмульсии концентрат 

следует перемешать, встряхнув канистру. 
� Для разведения используется питьевая вода в 

пропорции 1:1 (минимальная рекомендованная 
концентрация 30%). Большее содержание воды 
снизит антикоррозионную защиту и смазывающие 
свойства. Не используйте оборотную воду. 

� Для очистки поверхности нанесите небольшое 
количество разведённой FM SUGAR DISSOLVING 
FLUID. Протрите чистой тканью, или тканью, смо-
чено в разведённой FM SUGAR DISSOLVING 
FLUID. Сотрите излишки, и промойте питьевой 
водой в случае если предполагается контакт по-
верхности с пищевым продуктом. 

� Поверхности могут быть обработаны эмульсией 
или концентратом, это защитит от коррозии и об-
разования отложений сахара. Если предполага-
ется прямой контакт с пищевым продуктом, пред-
варительно промыть. 

� Концентрат биостатичен, однако после разведе-
ния водой следует беречь эмульсию от бактери-
ального и грибкового поражения. 

Совместимость 
Продукт совместим с эластомерами, манжетами, 
уплотнениями и лакокрасочными покрытиями, обыч-
но использующимися в пищевом производстве. 

Спецификации и сертификаты 
� NSF H1 
� Kosher 
� Halal 
� Не содержит никаких натуральных продуктов, 
полученных из животных или генетически модифи-
цированных организмов (ГМО). 
� Пригодно для использования в местах приготов-
ления вегетарианской пищи. 

“Случайный контакт с пищевыми 

продуктами” 

Для соответствия требованиям US 21 CFR 178.3570, 
следует избегать контакта с пищевыми продуктами. 
В случае контакта концентрация в пищевом продук-
те не должна превышать 10 ppm (parts per million, 10 
мг/кг).  
 
Если местным законодательством не определены 
иные нормы, рекомендуются те же 10 ppm, т.к. в 
пределах такой концентрации FM SUGAR 
DISSOLVING FLUID не придаст продукту нежела-
тельный вкус, запах или цвет, и не окажет вреда 
здоровью. 
 
Согласно положительной производственной практи-
ке следует использовать лишь необходимое для 
нормального смазывания количество смазочного 
материала, что в случае контакта позволит пред-
принять адекватные корректирующие меры. 
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Информация о продукте FM SUGAR 
DISSOLVING FLUID 

 
 

 

Здоровье и безопасность  
При соблюдении правил личной и производственной 
гигиены, а также надлежащем использовании в ре-
комендуемых областях применения FM SUGAR 
DISSOLVING FLUID не представляют угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды. Сле-
дует избегать продолжительного или повторяющего-
ся контакта с кожей.  
Более полная информация содержится в паспорте 
безопасности материала (MSDS). 
 

Оберегайте окружающую среду 
Отработанное масло и тару необходимо отправлять 
на специализированные пункты по утилизации. Не 
сливать отработанный продукт в почву, канализацию 
или водоемы. 
 

Хранение и обращение 
Как все смазочные материалы для пищевой про-
мышленности, FM SUGAR DISSOLVING FLUID хра-
нится отдельно, вне прямого попадания солнечных 
лучей, вдали от источников тепла, других смазоч-
ных материалов, химических веществ и продуктов 
питания. Температурный режим хранения – от +5 
до +40ºC. В таких условиях в ненарушенной упаков-
ке срок хранения составляет 2 года с даты произ-
водства. 
Приемка нового продукта возможна только в ориги-
нальной ненарушенной и невскрытой упаковке про-
изводителя. Дата вскрытия упаковки должна быть 
зарегистрирована. 
Перед вскрытием тары необходимо обеспечить чис-
тоту поверхности вокруг выливного отверстия. Ре-
комендуется ее протереть/промыть питьевой водой. 
Незначительное расслоение концентрата или 
эмульсии во время хранения является нормальным. 
Перед применением продукт следует перемешать. 
Приготовленная эмульсия FM SUGAR DISSOLVING 
FLUID должна быть использована в течение 2 не-
дель.  
FM SUGAR DISSOLVING FLUID не хранится при 
температуре ниже +5°C. 

 
  
 

 

 

Типовые характеристики 

FM SUGAR DISSOLVING FLUID   
Концентрат Метод  
 
Регистрационный № NSF 

  
119924 

Цвет  от б/цв до желтоватого 
Плотность при 15°C кг/м3 ISO 12185 865 
Вязкость кинематическая при 40°C мм

2/с ISO 3104 33 
Вязкость кинематическая при 100°C мм

2/с ISO 3104 5,7 
Температура вспышки °C ISO 2592 216 
 
Представленные характеристики являются типовыми для существующего производственного процесса.  
Допустимы незначительные отклонения. 
 


