FM Sugar Dissolving Fluid - эмульгируемый
масляный концентрат для растворения
отложений сахара
FM Sugar Dissolving Fluid – это эмульгируемый масляный концентрат для растворения
отложений сахара, которые часто образуются и налипают на поверхностях оборудования
пищевых производств и сахарных заводов.
Сертифицирован NSF согласно ISO 21469 и зарегистрирован NSF (класс H1) для использования
в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми
продуктами. Изготовлено согласно стандартам качества компании FLT, на заводе, где
проводится аудит НАССР и внедрены правила организации производства и контроля качества
продукции, которые являются частью систем менеджмента качества и гигиены труда ISO 9001
и ISO 21469.
Область применения
Для удаления и смывания сахара и отложений на основе сахара с оборудования пищевой
промышленности;
Для освобождения подвижных деталей или резьбовых и других соединений, залипших от
сахара;
Для смазывания легко нагруженных подшипников и направляющих, где возможно
отложение сахара;
Для удаления сахарных отложений с сетчатых фильтров и сит.
Преимущества
Растворяет отложения сахара и отложения на основе сахара, оставляя защитную
маслянистую плѐнку;
Пленка может смазывать легконагруженные узлы;
При необходимости смывается водой;
Нейтральный запах и вкус.
Совместимость с уплотнениямии лакокрасочными материалами
Совместим с эластомерами, набивками, герметиками и покрытиями, обычно используемыми в
пищевой промышленности и производстве упаковки.
Сертификаты и спецификации
NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
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