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Преимущества продукта 
- очень высокая адгезия 
- высокая стойкость к смыванию 
- содержит компоненты, препятствующие стеканию продукта с цепей 
- низкая летучесть 
- отличная защита от износа и коррозии 
- отличная защита при высоких нагрузках 
- легкость в использовании 

Применение 
MOL Food Chain Spray предназначен для всех типов приводных и конвейерных цепей, работающих при 
высоких температурах, где возможен случайный контакт с пищевыми материалами. 
Рабочий диапазон применения MOL Food Chain Spray составляет от -10°C до +140°C. 
MOL Food Chain Spray поставляется в 400 мл аэрозольной упаковке и используется для смазывания узлов, где 
удобнее всего применять смазку в виде спрея. 
Перед применением и  во время нанесения периодически рекомендуется встряхнуть баллончик, чтобы 
поддержать гомогенность продукта. Наносить на чистые и сухие детали необходимо с расстояния 20-30 
небольшими дозами. 
 
Спецификации и одобрения 
NSF H1 [142138] 

Описание продукта 
MOL Food Chain Spray – полностью синтетический спрей для смазывания цепей, работающих в пищевой 
промышленности, с специальными компонентами, предотвращающими его стеканию. 
MOL Food Chain Spray зарегистрирован согласно NSF по категории H1: 
"Смазочные материалы, которые можно использовать на пищевом производстве, где допустим случайный 
контакт с пищевыми продуктами" 
Пропеллент, используемый в данном продукте, отвечает требованиям FDA 21CFR184.1655 и 21CFR184.1165. 

Типичные характеристики 

Характеристики Типичные значения 
Кинематическая вязкость при 40°C ( базовое масло) [мм²/с]                                                                                          220 

Температура вспышки (базовое масло) (по Кливленду) [°C ]                                                                                                        >235 

Температура застывания (базовое масло) [°C ]                                                                                                                             <-35 

Пропеллент углеводороды, без цвета, запаха, нетоксичны, 
не содержит хлор-фторуглеводородов 

Температура применения [°C ]                                                                                                                             -10…+140 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данных продуктов и не являются 
спецификацией для них. 

Инструкции по хранения, транспортировки и применению 

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. 
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите 
окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. 
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев 
Класс пожароопасности: I 
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C 
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