Информация о продукте

FM COOLANT

Высококачественный антифриз и ингибитор коррозии для применения в
оборудовании пищевой промышленности
FM COOLANT приготовлен на базе пропилен-гликолевой жидкости, содержащей ингибиторы
коррозии, предназначен для использования в закрытых системах охлаждения или замораживания напитков или продуктов питания.
FM COOLANT производится на основе синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.
Сертифицировано NSF на ISO 21469 и зарегистрировано NSF (класс Н1) для применения в тех случаях,
когда возможен случайный контакт с продуктами питания. Продукт содержит только компоненты являющиеся безопасными (GRAS) или разрешены стандартами US 21 CFR 178-184.

Советы по применению

Синтетический материал

 Необходимо смешать с водой для получения
смеси пригодной для применения (см. таблицу
ниже). Применяемая вода должна иметь низкую
жесткость.
 Применяется в закрытых вторичных системах
охлаждения пищевой промышленности, включая
системы с возможностью случайного контакта с
пищевыми продуктами.
 Не применять в оборудовании с прямым контактом хладагента с пищей (на пример: оборудование где продукты питания погружаются в хладагент для быстрой заморозки.
 Защищает трубопроводы от замерзания, разрывов и коррозии.
 Рекомендованный интервал температур: от -45
до 120˚С

 Биостатично: не способствует росту бактерий
или грибковых организмов.
 Пригодно для использования в местах приготовления вегетарианской пищи.
 Не содержит никаких натуральных продуктов,
полученных из животных или генетически модифицированных организмов (ГМО).

Эксплуатационные свойства
Низкая температура застывания
Высокая температура кипения
Предотвращает коррозию материалов
Совместимо с обычно применяемыми материалами
 Долгий срок службы жидкости
 Нейтральные вкус и запах






Спецификации и сертификаты
 NSF H1
 ISO 21469

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

«Случайный контакт с пищевыми
продуктами»
Зарегистрирована NSF (Класс H1) для смазочных
веществ, предназначенных для использования в
местах, где есть потенциальная возможность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.
Согласно требованиям US 21 CFR 178.3570, контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. В случае случайного контакта 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 допустимой концентрации, рекомендует соблюдать ту
же предельную величину 10 ppm, поскольку в концентрации, не превышающей данную, смазочные
материалы семейства FM 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 материалов, которое необходимо для обеспечения надлежащей смазки, 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, канализацию или
водоемы.
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании
можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
123290, Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр.10
Тел. (+7 495) 7272741
Факс (+7 495) 7272840
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com

Информация о продукте
Хранение и применение
Все смазочные материалы, предназначенные для
пищевого оборудования, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и
продуктов питания. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей и других источников тепла.
Температура хранения 0°C…+40°C. При указанных
выше условиях хранения, рекомендуется хранить
смазку не более 2 лет с даты производства.

FM COOLANT
Новую продукцию FM Coolant следует допускать к
применению только при условии сохранности пломбы производителя, а дату снятия пломбы необходимо зафиксировать.
Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что область вокруг крышки является чистой.
Во избежание загрязнения продукта, плотно закрывайте упаковку. Вскрытая упаковка может хранится
в течение 1 года (или 2 года с даты производства, в
зависимости, от того, какой срок раньше наступит).

Типичные физико-химические характеристики
FM COOLANT
Показатель
Регистрационный номер NSF
Внешний вид

Метод

3

Плотность при 15°C
кг/м
Температура вспышки
°C
Температура застывания (50% с водой) °C
2
Кин.вязкость при 20°C
мм /с
20
Показатель преломления при 20°C
nD
pH (50% с водой)
Удельная теплоемкость при 20°C
кДж/кг*К
Теплопроводность при 20°C
Вт/м*К

ISO 12185
ISO 2592
ISO 3016
ISO 3104
DIN 51423-2
DIN 51369

119930
Светлая прозрачная жидкость
1056
112
-60
47
1.431
8.5
2.45
0.22
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