Смазка для кофемашин
Уплотнительная термостойкая пластичная смазка белого цвета с пищевым допуском на основе
высоковязкого силиконового базового масла и политетрафторэтилена. Устойчива к смыванию
водой, совместима с большинством пластмасс, эластомеров и керамическими уплотнителями.

Применяется для смазывания узлов кофемашин





Уплотнения
Канавки уплотнительных колец
Оси сбрасывающей лопатки
Шестерни






Направляющие скольжения
Приводной вал
Детали камеры заваривания
Другие узлы с парами трения из металлов,
пластиков, эластомеров и керамики

Преимущества






Пищевой допуск NSF H1*
Термостойкость (до +160 °С)
Совместимость с большинством пластмасс и
эластомеров
Устойчивость к смыванию водой
Работоспособность во влажной среде






Устойчивость к смыванию моющими
и дезинфицирующими растворами
Облегчает монтаж и демонтаж
уплотнений
Предотвращает скачкообразное
движение
Длительный срок службы

Нанесение
Смазка для кофемашин наносится вручную из дозатора на заранее очищенный узел трения. Излишки
материала удалите мягкой тканью или безворсовой ветошью.

Упаковка
Смазка выпускается в пластиковых дозаторах (10 г) в блистерной упаковке.

Срок годности

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +40 °С в плотно закрытой герметичной таре, исключающей
попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не
хранить вблизи кислот, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями; сжатыми и
сжиженными газами; легкогорючими веществами.

Ограничения

Перед применением проведите тест на совместимость с уплотнительными материалами.

Меры предосторожности

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При соблюдении норм и
требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

*

Смазка для кофемашин EFELE (EFELE SG-393), рег. № 153585 (возможен случайный контакт с продуктами питания)

Условия ограниченной гарантии

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее,
конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут
накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести
его предварительные испытания.
Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию EFELE.
По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.
Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В
случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на
приобретение продукта.
За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания
ответственности не несет.
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