
 

      

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
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Информация о продукте          CASSIDA SILICONE 
FLUID SPRAY 

Универсальная силиконовая жидкость в аэрозольной упаковке для применения 
в оборудовании пищевой промышленности. 
Cassida Silicone Fluid Spray полностью синтетическая, высококачественная, универсальная жид-
кость, предназначенная для смазывания конвейеров, тихоходного оборудования и подшипников, 
поворотных осей оборудования пищевой промышленности. 
Cassida Silicone Fluid Spray производится на основе синтетического базового масла и тщательно подобран-
ной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности. 
Зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрировано NSF (класс H1) для тех случаев, когда 
имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Продукт содержит вещества, 
допущенные US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182, для использования в смазочных материалах с возможно-
стью контакта с пищевыми продуктами. 

  

Область применения 
� Смазочный материал универсального назначения 
� Смазывание конвейеров. 
� Тихоходное оборудование и подшипники. 
� Поворотные оси. 
 

Преимущества 
� Термическая стабильность до 250°C 
� Прекрасные адгезионные свойства предотвра-

щают унос и смывание смазочного материала, как 
холодной, так и горячей водой 

� Оставляет «сухую» смазывающую пленку. 
� Помогает предотвратить высыхание и растрески-

вание резин 
� Вытесняет воду 
� Возможно применение как в контакте металл-

неметалл, так и в контакте металл-металл. 
 

Совместимость с уплотнительными 

материалами и лакокрасочными 

покрытиями 
Совместимо с эластомерами, уплотнителями и кра-
сителями, наиболее часто используемыми в систе-
мах смазки пищевого оборудования. 
 

Растворимость 
Cassida Silicone Fluid является стабильным веще-
ством, не образует эмульсий при смешении с водой, 
низшими спиртами, гликолями и глицеринами. Рас-
творяется в неполярных органических растворите-
лях, например в кетонах, простых и сложных эфирах, 
высших спиртах. 
 

 

Спецификации и сертификаты 
� NSF H1 
� Kosher 
� Halal 

 

Одобрения и рекомендации 
Процесс одобрения и омологации непрерывен. Для по-
лучения наиболее свежей информации свяжитесь с ло-
кальным техническим отделом Fuchs. 
 

Синтетический материал 
� Биостатична: не способствует росту бактерий или 

грибковых организмов 
� Пригодна для использования в местах приготовле-

ния вегетарианской пищи. 
� Не содержит никаких натуральных продуктов, полу-

ченных из животных или генетически модифициро-
ванных организмов (ГМО). 

� Не содержит аллергенов и вызывающих неперено-
симость веществ, указанных в Annex IIIа ЕС 
directive 2003/89/ЕС 

 

Здоровье и безопасность  
При соблюдении правил личной и производственной ги-
гиены, а также надлежащем использовании в рекомен-
дуемых областях применения Cassida Silicone Fluid не 
представляет угрозы для здоровья и опасности для 
окружающей среды.  
Более полная информация по данному вопросу содер-
жится в паспорте безопасности продукта. 
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Информация о продукте           CASSIDA SILICONE 
 FLUID SPRAY 

«Случайный контакт с пищевыми 

продуктами» 
Зарегистрирована NSF (Класс H1) и соответствует 
положениям USDA H1 (1998) для смазочных мате-
риалов, предназначенных для использования в ме-
стах, где есть потенциальная возможность случайно-
го контакта смазки с пищевыми продуктами.  
Изготавливается только из веществ, разрешенных 
US FDA Title 21 CFR 178.3570.  
Согласно требованиям US 21 CFR 178.3570, контак-
та смазки с пищевыми продуктами следует при воз-
можности избегать. При случайном контакте концен-
трация данного продукта в пище не должна превы-
шать 1 части на миллион (1 мг/кг пищевого продук-
та).  
В странах и/или регионах, где местное законода-
тельство не устанавливает предельно допустимой 
концентрации, рекомендуется соблюдать ту же пре-
дельную величину - 1 ppm, поскольку в концентра-
ции, не превышающей данную, Cassida Silicone Fluid 
не придает пищевым продуктам нежелательного 
вкуса, запаха или цвета, а также не оказывает отри-
цательного воздействия на здоровье человека.  
В соответствии с производственной технологией, 
используйте только то количество смазочных мате-
риалов, которое необходимо для обеспечения 
надлежащей смазки, а в случае обнаружения чрез-
мерного попадания смазочных материалов в продук-
ты примите соответствующие меры. 
  

Оберегайте окружающую среду 
Отработанное масло и тару необходимо отправлять на 
специализированные пункты по утилизации. Не сливать 
отработанный продукт в почву, канализацию или водо-
емы. 
 

Хранение и применение 
Все «пищевые» смазочные материалы, такие, как Cas-
sida Silicone Fluid, необходимо хранить отдельно от 
других смазочных веществ, химикатов и продуктов пи-
тания. Не подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей и других источников тепла. Температура хране-
ния от 0°C до +30°C. При данных условиях рекоменду-
емый срок хранения продукта в невскрытой герметич-
ной таре - не более 3 лет с даты производства. Для бо-
лее полной информации свяжитесь с местным предста-
вителем Fuchs.  
Новую продукцию Cassida следует допускать к приме-
нению только при условии сохранности пломбы произ-
водителя, а дату снятия пломбы необходимо зафикси-
ровать.  
Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что область 
вокруг крышки является чистой. Рекомендуется очи-
стить эту область с помощью питьевой воды.  
Для предотвращения загрязнения продукта всегда гер-
метично закрывайте емкость. Рекомендуется использо-
вать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары 
(или в течение 3 лет с момента изготовления в зависи-
мости какая дата наступит ранее). 
 

Типичные физико-химические характеристики 

CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY   
Показатель Метод  
Регистрационный номер NSF  144801 
Цвет  Б/Ц 
Плотность при 15°C кг/м3 ISO 12185 970 
Температура вспышки °C ISO 2592 >300 
Температура застывания °C ISO 3016 -50 
Вязкость при 25°C  мм

2/с ISO 3104 1000 
Вязкость при 40°C  мм

2/с ISO 3104 730 
Классификация ADR  см. MSDS 
UN-номер  см. MSDS 
 

Приведенные данные являются типовыми и характеризуют свойства базового продукта после испарения пропел-
лента. 
 

Выпускаются в соответствии с внутренними стандартами качества FUCHS LUBRITECH на производстве, где 
внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифициро-
ванном по ISO 9001 и ISO 21469. 


