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Смазочный материал с высокой проникающей способностью для оборудова-
ния пищевой промышленности  

Cassida Fluid PL – специальный смазочный материал с отличной растекаемостью и проникаю-
щими свойствами. 
Представляет собой смесь синтетической жидкости и специальных присадок, отвечающих 
строгим требованиям пищевой промышленности.  
Зарегистрирован NSF (Национальный Фонд Санитарии США) по классу H1 для использования в качестве 
смазочных материалов, для которых допустим случайный контакт с пищевыми продуктами. Одобрен 
USDA FSIS (Служба безопасности и Инспекционного обслуживания Министерства сельского хозяйства 
США) по классу Н1 (смазочные материалы, для которых допустим случайный контакт с пищевыми про-
дуктами) и внесен в «Перечень запатентованных веществ и не пищевых смесей» (Публикация № 1419). 
Производится только из компонентов, допущенных согласно требованиям US Food and Drug Administrati-
on (FDA) в группе 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 к применению в смазочных материалах, для которых 
возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.  
 
 

Область применения 
� Демонтаж резьбовых соединений, стопорных гаек 

и других подобных узлов  
� Защита от коррозии металлических деталей обо-

рудования  
� Смазывание разнообразных узлов, работающих 

при слабых нагрузках  

Преимущества 
� Благодаря высокому капиллярному эффекту 

быстро проникает между находящимися в контак-
те покрытыми ржавчиной металлическими по-
верхностями  

� Смазывает и защищает металлические поверх-
ности от коррозии  

� Вымывает остатки масел и смазок, что облегчает 
очистку  

� Имеет нейтральный запах и вкус 

 

Совместимость с уплотнительными 

материалами и лакокрасочными 

покрытиями 
Совместимо с эластомерами, набивками, гермети-
ками и покрытиями обычно используемыми в пище-
вой промышленности и производстве упаковки.  
 

Спецификации и сертификаты 
� NSF H1 
� ISO 21469 
� Kosher 
� Halal 

Синтетический материал 
� Биостатичен, не способствует росту бакте-

рий и грибов 
� Может использоваться в производстве веге-

тарианских продуктов 
� Не содержит естественных продуктов жи-

вотного происхождения или полученных с 
помощью генной инженерии 
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“Случайный контакт с пищевыми 

продуктами” 

Согласно требованиям US 21 CFR 178.3570, следует 
по возможности избегать контакта с пищевыми про-
дуктами. Если в силу обстоятельств это произошло, 
концентрация смазочного материала в продуктах 
питания не должна 10 частиц на миллион (10 мг/кг). 
 
Cassida Fluid PL  
Если не существует местных законодательных уста-
новок относительно максимально допустимых пре-
делов, Fuchs рекомендует не превышать величины 
10 мг/кг, поскольку до этого предела продукты се-
мейства Cassida не придают пищевым продуктам 
постороннего вкуса, запаха или цвета и не оказыва-
ют нежелательных эффектов на здоровье.  

Рекомендуется избегать чрезмерного смазывания, 
используйте только то количество продукта, которое 
строго необходимо для обеспечения работы обору-
дования, при обнаружении больших количеств сма-
зочного материала в пищевых продуктах необходи-
мы срочные меры. 
 

Оберегайте окружающую среду 
Не сливайте отработанные масла в канализацию, 
почву или водоемы. 
 

Обращение и хранение 
Как все смазочные материалы для пищевой про-
мышленности, продукты семейства Cassida должны 
храниться отдельно, вне прямого попадания сол-
нечных лучей, вдали от источников тепла, других 
смазочных материалов, химических веществ и про-
дуктов питания. Температурный режим хранения – 

от 0 до +40
о

C.  
Приемка новых продуктов Cassida возможна только 
в оригинальной ненарушенной и невскрытой упа-
ковке производителя. Дата вскрытия упаковки 
должна быть зарегистрирована.  
Перед вскрытием тары необходимо обеспечить чис-
тоту поверхности вокруг выливного отверстия. Ре-
комендуется ее протереть/промыть с помощью 
Cassida PL или Cassida Flushing Fluid и/или питье-
вой водой.  
 
 

 

 

Типичные физико-химические характеристики 

CASSIDA FLUID PL   1000 
Показатель Метод  

Регистрационный номер NSF   119103 

Цвет  б/ц 

Плотность при 15°C,   кг/м3 ISO 12185 781 

Температура вспышки, °C ISO 2592 43 

Кин. Вязкоть при  20°C, мм
2/с ISO 3104 2.2 

 
 
 


