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WEICON жировая смазка H1 
для пищевой промышленности 

Описание 
WEICON жировая смазка H1 является является специальным, 
физиологически безопасным смазывающим средством. Жировая 
смазка-спрей без запаха и вкуса, выдерживает температуру до 
+160°C и предназначена для эксплуатации на всех скоростях, 
разрешенных для жировых смазок. 
WEICON жировая смазка H1 была протестирована и 
сертифицирована NSF H1 LMBG §31 и §21 на возможность 
случайного контакта с пищевыми продуктами. 

Данный сертификат выдаётся международной независимой 
организацией NSF International, аккредитованной и 
уполномоченной проводить сертификацию компаний и их 
продукции на предмет эффективности и безопасности по 
нормам, установленным национальными органами 
Международной организации по стандартизации (ISO) — 
Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и 
Советом по стандартам Канады (SCC). При этом в области 
общественного здоровья и безопасности (Public Health and 
Safety) нормы стандартов для США и Канады являются самыми 
жесткими в мире. NSF International — единственная 
уполномоченная в США организация по сертификации продуктов 
питания, воды и потребительских товаров на предмет их 
соответствия данным стандартам. 

WEICON жировая смазка H1 предназначена для использования: 

• в пивоварной промышленности и производстве напитков

• на крупных бойнях, консервных заводах

• в кофеобжарочных фабриках

• на кухнях питания

• в бассейнах и гостиницах

• в больницах
и там, где прямой контакт с пищевыми продуктами не исключен. 

WEICON жировая смазка H1 используется на пищевом 
производстве в качестве смазочного материала для деталей 
машин и оборудования в местах, где необходимо достижение 
желаемого технического результата. 

Области применения 

• фасовочно-упаковочное оборудование

• транспортировочные и сортировочные устройства

• транспортные и складские системы.

Технические данные 
Цвет желтовато-белый 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам -40 до +160°C 
Срок годности мин. 24 месяца 

Особенности нейтральный запах и вкус 

Инструкция по применению 
Поверхности очистить и обезжирить. Перед применением 
содержимое баллона должно нагреться до комнатной 
температуры (прим. 20°С). Хорошо встряхните баллон, до того 
момента пока не услышите смешиваюший шарик. Распылите 
спрей с расстояния в прим. 15см.  

Хранение 
Срок хранения жировой смазки H1 WEICON в оригинальной 
упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте 
составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под 
давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать 
воздействию температур свыше 50°С. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11541400 – спрей-баллон 400мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика 

Примечание 
Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем 
документе, гарантированных характеристик не предосталяют. 
Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем 
практическом опыте. Мы не несем ответственность за 
применение продукта в каждом отдельном случае, так как 
индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей 
осведомленности.  

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим 
требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты 
не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и меры 
безопасности приведенные в наших EС-паспортах безопасности 
(www.weicon.com). 
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