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Смазка-аэрозоль для цепей 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Foodline Multi Spray- белый смазочный материал с очень высокой адгезией в аэрозольной форме для 
оборудования пищевой промышленности. Разработан на основе пищевого синтетического масла с добавлением 
4% твердого смазочного вещества- политетрафторэтилен (ПТФЭ), часто называемым Тефлоном. Обладает 
хорошими антикоррозионными свойствами. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL Foodline Multi Spray используется для универсального применения, в том числе для смазывания цепей, 
конвейеров, направляющих, открытых передач, соединений, форм, небольших подшипников и т.д. в пищевой, 
текстильной, бумажной, пластиковой, табачной промышленности, полиграфии, подъемниках, элеваторах и др. 
Также имеет превосходные характеристики для применения в смазке цепей мотоциклов и высокоскоростных 
трансмиссионных цепей картов. Все компоненты спрея безопасны для организма человека, спрей полностью 
соответствует требованиям пищевых стандартов NSF и InS H1. Не рекомендуется для использования при низких 
температурах.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Эффективное смазывание основных деталей (болтов, вкладышей подшипников и т.д.) 
 Превосходная защита от коррозии и окисления 
 Отличная защита от износа и трения 
 Чрезвычайно высокая устойчивость к действию воды 
 Очень хорошие высокотемпературные свойства 
 Содержит цепь в чистоте и защищает от пыли и грязи 
 Предотвращает заедание и износ цепи 
 Очень экономичен в использовании 
 Увеличивает срок службы цепей 
 Обеспечивает проведение операций с высокой степенью чистоты 
 Безопасна для пищи, соответствует требованиям пищевых стандартов NSF и InS H1 
 Температурный диапазон применения от -35 до +1500С 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
AIMOL Foodline Multi 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. 
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