HUSKEY ™ CODE-2 E.P. FOOD MACHINERY GREASE
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG – белого цвета, без запаха и вкуса, не представляющая токсикологической
опасности пластичная смазка. Даже незначительный контакт смазки с пищевыми продуктами не придает им
неприятный привкус. Смазка HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG сертифицирована NSF/ U.S.D.A по Классу H-1 и
разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный
контакт с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG применяется для узлов, где требуется многоцелевая (универсальная)
смазка, и может быть использована на любом оборудовании для производства, изготовления, упаковки,
обработки, приготовления или транспортировки пищевых продуктов.

ПРИЕМУЩЕСТВА:
Смазка HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG работоспособна в широком температурном диапазоне; это
сверхводостойкая смазка, которая полностью противостоит вымыванию водной струей; она обладает высокими
адгезионными свойствами, формирую противоизносную пленку на любых металлических поверхностях.
Использование смазки HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG позволяет сократить количество требуемых на предприятии
смазок и избежать дорогостоящей ошибки применения неподходящей смазки, увеличить межсмазочные
интервалы и продлить срок службы подшипников. Следовательно, достигается ощутимый экономический эффект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет
Текстура
Масло-основа
Загуститель
Номер консистенции по NLGI
Пенетрация, рабочая
Интервал рабочей температуры, °С
Температура каплепадения, °С
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Масло-основа, Вязкость, SUS @ 100 °F
Масло-основа, Вязкость, cSt @ 40 °C
Timken OK нагрузка, фунт
Стойкость к окислению, потери фунт на дюйм2, 100 ч
Поставляемые номера консистенции NLGI

Белый
Маслоподобная
Фармакопейное белое масло
Комплексное алюминиевое мыло
2
265-295
-23 ÷ +163
232
177
-23
350
70
20
5
00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

Рецептура смазки полностью соответствует требованиям раздела 121-2553 федерального закона США
«О продуктах питания, лекарственных и косметических средствах»

NSF H-1
Registration
№ 133072

УПАКОВКА:

397 г туба под смазочный пистолет
(10 шт/ ящик, 60 шт/коробка);
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок;
208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions
of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application
contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty
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