
 

 

Anti-Seize & Lubricating Compound 

 Технические характеристики продукта  
White Food Grade 

Weisses Lebensmittelfett 
 

 

Описание продукта 
 

Белая смазка NEVER-SEEZ WEISSES 

LEBENSMITTELFETT официально допущена 

компетентными органами власти при американском 

министерстве с/х для использования на 

производстве в пищевой промышленности. Продукт 

допущен к использованию везде, где может 

состояться случайное соприкосновение с 

продуктами питания. 

NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTELFETT 

служит для смазки резьбовых деталей, 

соединительных элементов и других материалов. 

Успешно защищает от ржавчины, коррозии и 

заедания. При использовании данной смазки 

снижается прерывание технологического процесса, 

увеличивается период между смазки и экономятся 

запасные детали. 

Поэтому NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTEL- 
FETT подходит для использования на 

перерабатывающих предприятиях, пивоварнях, 

установках для розлива в бутылки, консервных 

заводах. Фармацевтических предприятиях, в 

 больницах и т.д.  

Преимущества продукта 
 

 Защищает и смазывает металлические детали, 

находящиеся под воздействием сильного трения 

и высокого давления 

 Увеличивает срок службы перерабатывающих 

машин и механизмов 

 Снижает потребность в ремонтах 

 Экономит запасные детали 

 Защищает металлические детали от коррозии и 

герметизирует их 

 Сильная устойчивость к смыванию 

 Нейтрален по отношению к различным 

  синтетическим и резиновым материалам  

Области применения 
 

 Смазка всех резьбовых деталей, шарниров, 

сочленений и др. подвижных металлических 

частей 

 Смазка малооборотных подшипников качения 

 Предотвращение заедания из-за коррозии 

 Дополнительная герметизация уплотнительных 

шайб и прокладок даже при высоких 

температурах (кофе-машины, производство 

макаронных изделий и т.д.) 
 

Другие смазки NEVER-SEEZ 
 

 REGULAR HOCHTEMPERATUR-ROSTFREIER-STAHL 
 do NUKLEAR GRADE 
 MARINEGRADE 
 BLUE MOLY 
 BLACK MOLY 
 HOCHTEMPERATUR-WÄLZLAGERFETT 
 ROTES WÄLZLAGERFETT 
 LITHIUM EP FETT 

 

 

 
 

Технические характеристики 
 

Рег.номер мин-ва сельского хоз-ва США FDA 178.3570 

H1 
Цвет: белый 

NLGI Класс: 2 
Температурный диапазон:  -20°C до + 150°C 

Загуститель: кальций-12-гидрокси-стеарат 

Вязкость при 38°C:   360 мПа*с 

Температура плавления:    -20°C 

Пенетрация неперемешанной смазки при 25°C:  290 

Проникновение  “в 60 ударов” 285 

в 100000 ударов 295 
 

Темп-ра каплепадения: 145°C 

Защита от коррозии (ASTM D 1743): 1 

Маслоотделение при 100°C в 24 часа: 1,5% 

Дн-значение: ~50´000 

Коэффициент трения «К-фактор»: 0,075 

1200 об/мин – 20 кг 1 час при 75°C: 0,018 

Сопротивление смыванию при 38°C: 0% 
при 80°C: 4% 

Тест на коррозию меди (при 100°C) 1 а 

 Темп-ра возгорания: 225°C 

Хранение / Срок годности 
 

 

 NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTEL- 

FETT годности, если хранится при температуре 

не более 50°C в закрытых контейнерах. 

 Качество и принцип действия гарантированно 

сохраняются при хранении в герметичном 

контейнере в течение пяти лет после доставки. 

 Использовать в соответствии с паспортом 

безопасности. 
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