Смазочные материалы SKF,
совместимые с пищевыми продуктами

Сухая смазка, совместимая
с пищевыми продуктами
LDTS 1

Сухая смазка SKF LDTS 1 специально разработана для автоматических
систем смазывания пластиковых поверхностей ленточных конвейеров,
использующихся при производстве напитков. Эта смазка состоит из
синтетического масла с твёрдой смазочной добавкой из PTFE.
После хранения в ёмкости возможно разделение смазки на фракции. Смазочный материал
необходимо встряхнуть для возвращения однородного состояния. Автоматические системы
смазывания должны оснащаться приспособлением для размешивания смазочного
материала. Система сухой смазки SKF для конвейеров — наиболее подходящее решение.
• Снижение затрат благодаря растворимости смазки и отсутствию необходимости в
больших объёмах воды
• Устранены риски скольжения, что повышает безопасность оператора
• Отсутствие влаги помогает сохранить качество упаковки
• Сниженный риск загрязнения продукта уменьшает возможность роста бактерий
• Отсутствие расходов на замену смазки и сокращение внеплановых остановов
производства повышает эффективность конвейерной линии
• Снижение расходов на очистку
• Сертификация NSF по категории H1

Области применения
• Конвейеры линий розлива с использованием упаковки и ёмкостей из ПЭТ, картона,
стекла или банок.

Информация для оформления заказа
Размеры ёмкости

Обозначение

Канистра 5 л

LDTS 1/5

Технические данные
Обозначение

LDTS 1

Состав

Минеральные масла,
углеводороды, присадки, PTFE

Температура вспышки раствора

прибл. 100 °C (210 °F)

Белый

Температура вспышки после
испарения растворителя

>170 °C (340 °F)

Диапазон рабочих температур

от –5 до +60 °C (от 25 до 140 °F)

Рег. № NSF

139739

Срок хранения

2 года

Цвет
Вязкость при 40 °C (104 °F)

прибл. 28 мм2/с

Температура застывания

<0 °C

Плотность при 20 °C (70 °F)

прибл. 843 кг/м3

Управление процессами смазывания
Аналогично тому, как программа по управлению производственными активами позволяет
вывести техобслуживание на новый уровень, программа по управлению процессами
смазывания позволяет увидеть новые перспективы и возможности. Данный подход позволяет
эффективно повысить надёжность оборудования при меньших общих затратах.
Анализ потребностей
клиентов –
управление
смазыванием

Предложение
по
усовершенствованию

Аудит
процессов
смазывания SKF

Разработка
и
внедрение

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Как правило,
предполагает один
день на оценку и
предоставляет обзор
уровня программы
смазывания

Подробная оценка.
Занимает в среднем
пять дней и
предоставляет
подробный анализ
программы смазывания

Определение
конкретных действий

Выполнение
предложенных
действий
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Оптимизация

Шаг 5

Повторная оценка и
внедрение
дополнительных
предложений по
усовершенствованию

