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AIMOL Foodline Grease Silicon 3           старое название Foodmax Grease SI 3 
  
Силиконовая смазка для кранов и вентилей 
 
ОПИСАНИЕ   
 
AIMOL Foodline Grease Silicon 3- смазка на силиконовой основе, обладающая высокими адгезионными 
(прилипающими) свойствами. Обладают превосходной устойчивостью к действию холодной и горячей воды, 
пару. Используются для смазки вентилей, кранов и ряда других операций. Содержит политетрафторэтилен 
(PTFE, тефлон) для улучшения смазывающих свойств и скольжения. Полностью соответствует требованиям 
пищевых стандартов NSF и InS H1. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Используется для смазки и уплотнения кранов и вентилей при производстве напитков 
 Соответствует требованиям Krupp Cranes для смазки телескопических стрел башенных кранов 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Содержит тефлон (PTFE)  
 Отлично прилипает даже к влажной поверхности 
 Не взаимодействует с резиновыми уплотнениями 

                    
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 
 
 
 
 
 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
AIMOL Foodline Grease Silicon 3 - смазка 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. 

Показатель Foodline Grease Silicon 3 
Цвет Прозрачный белый 
Базовое масло Силиконовое (метилполисилоксан) 
Тип загустителя Неорганический 
Класс консистенции по NLGI 3 
Температура каплепадения, ºC >290 
Вязкость базового масла при 25ºC, сСт 1500 
Диапазон рабочих температур От -30 до +200ºC 

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

