
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

71-09 Паста Biolub с допуском NSF

Продукт: Специальная смазка для применения во всех областях пищевой 
промышленности

Область  
применения:

Для механического оборудования во всех сферах производства 
продуктов питания и напитков (в соответствии с § 31 Закона 
о пищевых продуктах, допуск NSF H1), а также медицинских 
устройств, в т. ч. в цехах по переработке мяса, на винодельческих, 
спиртоводочных и соковых заводах, в клиниках, пищеблоках, 
отелях, пекарнях, лабораториях, на мукомольных и молочных 
заводах, в открытых и закрытых бассейнах

Способ  
применения:

Нанести на предварительно очищенное место смазки, избегая 
прямого попадания на пищевые продукты.  
Паста не предназначена для обработки поверхностей  
продуктов питания.

Характеристики 
продукта:

Не содержит растительные и животные жиры,  
поэтому не прогоркает, не растворяется в воде, 
не имеет вкуса, цвета и запаха,  
не раздражает кожу

Регистрация в NSF: № 141852

Указания  
по безопасности:

Не наносить непосредственно на пищевые продукты
Соблюдать указания на этикетке

Утилизация: Пустые емкости должны подвергаться утилизации  
в дуальных системах (маркировка «зеленая точка»)

Форма поставки: картридж 400 г 
банка 350 г 
банка 1 кг 
контейнер 10 кг 
контейнер 25 кг

Прочие указания: также в наличии:
METAFLUX 70-09 спрей Biolub 
с регистрацией NSF

Право на внесение изменений сохранено!
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного 
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не 
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает 
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.



TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

71-09 Паста Biolub с допуском NSF

Характеристики продукта 

Артикул 71-09 

Диапазон рабочих температур*, [°C] от -40 до 110 

Цвет бежевый 

Пенетрация перемешанной смазки, 
DIN ISO 2137, при 25 °C, [0,1 мм] 300–320 

Вязкость базового масла, 
при 40 °C, [мм2/с], примерно 
при 100°C, [мм2/с], примерно 

230 
22 

Водостойкость, DIN 51 807 
3 ч при 50 °C, оценочный уровень 
3 ч при 90 °C, оценочный уровень 

1–50, 1–90 

Регистрация NSF H1**, регистрационный номер 056370 

* В качестве температуры применения указываются ориентировочные значения, рассчитанные с учетом состава 
смазки, а также предусмотренной цели и технологии применения. Смазочные материалы изменяют свою 
консистенцию, условную вязкость или вязкость в зависимости от типа механического силового воздействия 
(относительно температуры, давления и времени). Эти изменения характеристик продукта могут оказать влияние на 
работу конструктивных элементов.

** Эта смазка имеет сертификат H1, т.е. ее можно использовать в тех областях, где не исключается случайный или 
технически неизбежный контакт с продуктами питания. Эксперименты показали, что при соблюдении условий, 
приведенных в информации по продукту, смазка может соответствующим образом применяться в 
фармацевтической и косметической промышленности. Однако для этого продукта не имеется данных специальных 
тестов по использованию в фармацевтике (напр. по биосовместимости). Таким образом, перед применением в
данной области производителем и эксплуатантом оборудования должны быть проведены соответствующие 
анализы риска. При необходимости следует принять меры, направленные на предотвращение возможности 
причинения вреда здоровью.
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