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AIMOL Foodline Easy Spray                     старое название Foodmax Easy Spray 
 
Универсальный смазочный материал на основе белого масла в аэрозольной форме 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Foodline Easy Spray – универсальный смазочный материал на основе белого парафинового масла для 
использования в оборудовании для переработки пищи. Полностью соответствует требованиям пищевых 
стандартов NSF и InS H1 для случайного контакта с продуктами питания. Используется в большинстве случаев, 
где наблюдаются средние нагрузки. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL Foodline Easy Spray используется для целей общей смазки, в качестве цепной смазки с малой адгезией, 
для смазки подшипников и направляющих с небольшими нагрузками, шарниров, а также в качестве 
очищающего и консервационного материала для нержавеющей стали. Также может использоваться как 
разделительный агент для форм в пищевой промышленности. 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Easy Spray 

Цвет по Сейболту +30 
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт 60-70 
Температура вспышки,0C, не менее 210 
Температура застывания, 0C, не выше -6 
USP/BP Выдерживает 
FDA 21 CFR 172.878 Выдерживает 
FDA 21 CFR 178.3620 a Выдерживает 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
AIMOL Foodline Easy Spray – аэрозоль для пищевой промышленности не имеет никакого отрицательного 
влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 
Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 

http://www.aimol.nl
mailto:info@aimol.nl
http://www.aimol.ru
mailto:info@aimol.ru

