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Смазочные материалы в пищевой промышленности 
 

Вступление: 
Смазочные материалы и пищевые продукты могут входить в контакт. Однако, это может происходить 
только в немногих определенных точках смазки оборудования, используемого в пищевой 
промышленности. 
 

Пищевой смазочный материал 
Смазочный материал определяется как вещественный предмет, но не как пищевой продукт, как, на 
пример, пищевая добавка. 
От смазывающего материала, имеющего контакт с пищевыми продуктами, ожидают следующих  
качеств: 

- он должен гигиенически не вызывать неприятия  
- он должен соответствовать законодательству, действующему в пищевой промышленности 
- он должен быть безвкусным и нейтральным по цвету 
- где это принято, должен иметь международный допуск 

 

Требования к пищевым смазочным материалам 
 

Основные требования: они должны уменьшать трение и износ 
                они должны предотвращать коррозию 
                они должны рассеивать тепло 
                они должны обладать изолирующими свойствами 
 
Особые характеристики: стойкость к пищевым продуктам 
    стойкость к химическим веществам 
    паро- и водостойкость 
    стойкость к сиропам 
 

Допуски в соответствии с законодательством США 
 

NSF/USDA H 1:     смазки, которые могут иметь эпизодический контакт с пищевыми продуктами 

NSF/USDA H 2:     смазки, которые не могут иметь контакт с пищевыми продуктами  
 

Также в Великобритании создана служба INS Service, которая регистрирует смазочные материалы 

по стандартам NSF с присвоением допуска H1 «Эпизодическое касание пищевых продуктов» и  
сопутствующих допусков. Регистрация INS Service признается в ЕС и всей Европе.   
                                                                                                       

Выбор смазочного материала 
 

Принцип:  Правильная смазка в нужное время в нужном количестве и в нужном месте 
 
Вопрос 1:  Может смазка соприкасаться с пищевыми продуктами? => H1 
Вопрос 2:  Контакт исключен? => H2, соответственно обычные смазочные материалы 
 

Переход к  NSF/USDA/INS-одобренным смазочным материалам  
 

При переходе от обычных смазок к одобренным  NSF/USDA/INS необходимо учитывать следующее: 
- пищевые смазки это всегда компромисс 
- эффективность их значительно ниже 
- совместимость обычных и пищевых смазок должна быть проверена 
- чистота и гигиеничность очень важны для уменьшения риска 
- соотношение цена-эффективность 

 

Обращение с пищевыми смазками 
 

Даже лучшие смазки для пищевой промышленности не обеспечат никакого преимущества, если не 
соблюдается чистота в обращении с ними. 
Это правило всегда должно соблюдаться в следующих ситуациях: 

- получение продуктов питания 
- хранение 
- фасовка 
-     уборка, чистка 
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Перечень смазочных материалов тм Setral ® для пищевой и фармацевтической 

промышленности 

 

 
ПАСТЫ: 

 

0297 SYN-setral-FGP 
Высокотемпературная паста. 
Класс густоты: NLGI 2 
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 1200°C 
 
 
 

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ:          

 

0302 SYN-setral-INT/300     
Полностью синтетическая высокотемпературная смазка для долгосрочного смазывания, в т.ч. для 
толкателей литейных форм. Не содержит твердых компонентов. 
Класс густоты: NLGI  2 
Диапазон рабочих температур  - 30°C - + 300°C    
 

0303 SYN-setral-INT/110 OX 
Высокотемпературная смазка для долгосрочного смазывания кислородных фитингов и компонентов для 
газообразного кислорода, возможно применение в устройствах для дайвинга и дыхательной аппаратуре. 
Класс густоты: NLGI  2 
 Диапазон рабочих температур - 20°C - + 250°C    
 

0312 SYN-setral-53 B/0 
Очень адгезивная смазка. 
Класс густоты: NLGI  0 
Диапазон рабочих температур - 5°C - + 150°C 
 

0321 SI-setral-642 
 Адгезивная уплотнительная смазка на основе силикона для широкого диапазона температур 
Класс густоты: NLGI  1 
Диапазон рабочих температур  - 40°C - + 200°C 
 

0337 SYN-setral-CA/C2 FD 
Многоцелевая высокотемпературная смазка с высокой устойчивостью к износу и коррозии 
Класс густоты: NLGI  2 
Диапазон рабочих температур - 25°C - + 160°C 
 

0349 SI-setral-929/FD 
Специальная смазка на основе силикона и ПТФЕ для фитингов в пивоваренной промышленности. 
Устойчива к прокладкам из EPDM, NBR 
Класс густоты: NLGI  3 
 Диапазон рабочих температур - 40°C - + 200°C 
 

0373 MI-setral-FKR 0 
Светлая многоцелевая смазка для пищевой, пивоваренной, безалкогольной и фармацевтической 
промышленности. Особенно для редукторов. 
 Класс густоты: NLGI  0 
Диапазон рабочих температур: - 15°C - + 120°C  
 

0374 MI-setral-FKR 2  
Светлая многоцелевая смазка для пищевой, пивоваренной, безалкогольной и фармацевтической 
промышленности. 
Класс густоты: NLGI  2 
Диапазон рабочих температур: - 15°C - + 120°C  
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0394 SYN-setral-INT/250 FD-00 

0392 SYN-setral-INT/250 FD-0 

0398 SYN-setral-INT/250 FD-1 

0397 SYN-setral-INT/250 FD-2 

 
Серия высокотемпературных инертных смазок для долгосрочного смазывания, особенно при очень 
высокой температуре и агрессивной среде. 
Класс густоты: NLGI  00, 0, 1, 2 
 Диапазон рабочих температур - 40°C - + 260°C 
 
 

0396 SYN-setral-INT/Special 
Полностью синтетическая высокотемпературная смазка для долгосрочного смазывания, в т.ч. для 
литейных форм. 
Класс густоты: NLGI 3 
: Диапазон рабочих температур - 20°C - + 280° 
 

3004 SYN-setral-AL/C 00 FD 

3000 SYN-setral-AL/C 0 FD 

3001 SYN-setral-AL/C1 FD 

3002 SYN-setral-AL/C2 FD 

 
Серия светлых синтетических смазок на основе алюминиевого комплекса. 
Класс густоты: NLGI 00, 0, 1,2 
Диапазон рабочих температур: - 40°C - + 150°C 
 
 

3012 SI-setral-1041/FD 
Адгезивная уплотнительная смазка на основе силикона. 
Класс густоты: NLGI  2-3 
Диапазон рабочих температур:: - 30°C - + 200°C 
 

3025 MI-setral-AL/C2 FD – соответствует требованиям H1 
Светлая полусинтетическая смазка на основе алюминиевого комплекса,  
Класс густоты: NLGI  2 
Диапазон рабочих температур:- 20°C - + 130°C 
 

3071 MI-setral-AL/FD-00 соответствуют требованиям H1 

3073 MI-setral-AL/FD-1   

3072 MI-setral-AL/FD-2 

 
Серия светлых полусинтетических смазок на основе алюминиевого комплекса,  
Класс густоты: NLGI  00, 1, 2 
Диапазон рабочих температур: - 25°C - + 140°C 
 

3081 SI-setral-L 50             соответствует требованиям H1 
Силиконовая смазка с содержанием тефлона (PTFE) для широкого диапазона температур.                                                                              
Класс густоты: NLGI  2 
Диапазон рабочих температур:- 50°C - + 200°C 
 
 

3150 SYN-setral-BFG 2-400  
Адгезивная смазка, особенно для пивоваренной и беалкогольной промышленности.    
Класс густоты: NLGI 2 
Диапазон рабочих температур:- 40°C - + 120°C 
 

3155 SYN-setral-CA/C2-30 FD 
Многоцелевая смазка для высоких и низких температур с высокой устойчивостью к износу и коррозии 
Класс густоты: NLGI 2 
Диапазон рабочих температур:- 40°C - + 150°C 
 
 

3170 SYN-setral-CA/C0-30 FD        соответствует требованиям H1 
Многоцелевая смазка для высоких и низких температур с высокой устойчивостью к износу и коррозии 
Класс густоты: NLGI 0 
Диапазон рабочих температур - 50°C - + 150°C 
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3360 SYN-setral-SINT/125 CST-2 FD 
Полностью синтетическая смазка для высоких и низких температур на основе инновационных технологий 
Класс густоты: NLGI 2 
Диапазон рабочих температур - 55°C - + 200°C  
 

3361 SYN-setral-SINT/325 CST-2 FD 
Полностью синтетическая смазка для высоких температур на основе инновационных технологий  
Класс густоты: NLGI 2 
Диапазон рабочих температур - 25°C - + 250°C               
 

 

 

 

 

АЭРОЗОЛИ: 

 

0512 setral MULTI SILI 
Быстро высыхающее разделяющее и смазывающее средство на основе силиконового масла   
Диапазон рабочих температур - 40°C - + 150°C 
 

0514 SI-setral-5 X  
Синтетическое прозрачное смазывающее и разделяющее средство на основе силиконового масла   
Диапазон рабочих температур: - 40°C - + 200°C 
 
. 

0536 FLUID-setral-FKR  
Многоцелевое белое масло для пищевой и фармацевтической промышленности 
Диапазон рабочих температур: - 10°C - + 100°C 
 
 

0541 FLUID-setral-INT  
Высокотемпературное инертное разделительное и смазывающее средство с долгосрочным эффектом 
Диапазон рабочих температур:: - 30°C - + 220°C 
 
 
 
 

0544 FLUID-setral-STG 220 FD  
Полностью синтетическое высокотемпературное масло для цепей последнего поколения    
Диапазон рабочих температур:- 20°C - + 260°C  
 
 
 

0552 GLIS-setral-FD  
 Полностью синтетическое пенетрационное масло для пищевой и фармацевтической промышленности 
 Диапазон рабочих температур - 20°C - + 80°C 
 
 

0554 CLEAN-setral-FD  
Высокоэффективный очиститель и обезжириватель      
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 80°C 
 
 

0560 PRO-setral-FD  
Консистентное самоудаляющееся антикоррозийное покрытие временного действия, особенно  
для сохранности литейных форм.  
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 70°C 
 
 

0590 SYN-setral-CA/C2-400 FD  
Высокотемпературная смазка с очень высокой устойчивостью к износу и коррозии 
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 170°C   
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАСЛА: 
 

0633 HYD-setral-68 FD 
Гидравлическое масло. 
 Вязкость: ISO VG 68 
 Диапазон рабочих температур:- 0°C - + 90°C 
 
  

0672 FLUID-setral-STG 220 FD 
Полностью синтетическое высокотемпературное масло для цепей последнего поколения. 
Вязкость:ISO VG 220   
Диапазон рабочих температур: - 20°C - + 260°C 
 

0698 SYN-setral-GEAR 220 FD 
Полностью синтетическое высокотемпературное редукторное масло. 
Вязкость:ISO VG 220   
Диапазон рабочих температур:: - 30°C - + 140°C          
 

0699 SYN-setral-GEAR 320 FD 
Полностью синтетическое высокотемпературное редукторное масло. SO VG 320  
Вязкость:ISO VG 320 
Диапазон рабочих температур - 25°C - + 140°C 
 

6002 SYN-setral-GEAR/PGB 220 FD 
Cинтетическое высокотемпературное редукторное масло на полигликолевой основе. 
 Вязкость:ISO VG 220 
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 140°C   

 

6003 SYN-setral-GEAR/PGB 320 FD         соответствует требованиям H1 
Cинтетическое высокотемпературное редукторное масло на полигликолевой основе 
Вязкость: ISO VG 320 
Диапазон рабочих температур:: - 30°C - + 140°C   

 

6004 SYN-setral-GEAR/PGB 460 FD 

Cинтетическое высокотемпературное редукторное масло на полигликолевой основе. 
Вязкость: ISO VG 460 
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 140°C   

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА: 

 

0702 FLUID-setral-INT/500 
Высокотемпературное инертное масло для подшипников скольжения и качения, 
 а также цепей и тросов    
Вязкость: ISO VG 460 
Диапазон рабочих температур: - 20°C - + 300°C 
 

0704 FLUID-setral-FKR 
Многоцелевое белое масло для пищевой и фармацевтической промышленности. 
 Вязкость: ISO VG 22 
Диапазон рабочих температур - 10°C - + 120°C 
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0708 setral PLASTOLUB GK/FD 
Полусинтетическое масло для цепей и тросов, особенно во влажной среде. 
Вязкость: ISO VG 32 
Диапазон рабочих температур: - 20°C - + 80°C             
 

0735 SI-setral-5 X 
Синтетическое прозрачное смазывающее и разделяющее средство на основе силиконового масла. 
Вязкость:ISO VG 320.  
Диапазон рабочих температур: - 40°C - + 200°C 
 

0763 GLIS-setral-FD 
Полностью синтетическое пенетрационное масло для пищевой и фармацевтической промышленности 
Вязкость:ISO VG 3. 
Диапазон рабочих температур - 20°C - + 80°C 
 

0771 SYN-setral-CA/C2-55 FD Fluid 
Cинтетическое масло для цепей, тросов, соединений во влажной среде для пищевой и 
фармацевтической промышленности. Особенно подходит для линий пастеризации. 
Вязкость:ISO VG 68. 
Диапазон рабочих температур: - 40°C - + 65°C     
Диапазон рабочих температур активных ингредиентов - 40°C  + 170°C 
 

0775 setral DISCUTOIL 1346/FD    
Полностью синтетическое смазочное  масло для трущихся пар 
Вязкость: ISO VG 15. 
Диапазон рабочих температур: - 10°C - + 190°C   
 

0784 PRO-setral-FD 
Консистентное самоудаляющееся антикоррозийное покрытие временного действия, особенно 
для сохранности литейных форм 
Диапазон рабочих температур: - 30°C - + 70°C 
 

0796 MI-setral-GEAR 220 FD 
редукторное масло для пищевой и фармацевтической промышленности. 
 Вязкость: ISO VG 220. 
 Диапазон рабочих температур: 0°C - + 90°C 
 

7001 FLUID-setral-SF 320 FD 
3H специальный разделительный агент, основанный на возобновляемых ресурсах. Для 
отделения от формы хлебобулочных и кондитерских изделий. 
 Вязкость ISO VG 320   
Диапазон рабочих температур: 0°C - + 150°C  
 

7002 FLUID-setral-T 35 FD 
3Н специальное масло, основанное на возобновляемых ресурсах. Для смазывания ножей и 
тестоделителей. 
Вязкость: ISO VG 32 
Диапазон рабочих температур: + 5°C - + 180°C   
 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (СОЖ) 

 

0805 CUT-setral-CST 2/F 
Быстро испаряющаяся технологическая жидкость для штамповки и вытяжки с синтетическими 
противоизносными присадками. 

 

ОЧИСТИТЕЛИ: 

 

0925 CLEAN-setral-FD 
 Высокоэффективный очиститель и обезжириватель      
:Диапазон рабочих температур - 30°C - + 80°C 


