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ПриЧиНы иСПолЬзоваНия СмазоЧНых 
материалов 

Применение «пищевых» смазочных материалов FUCHS 
линейки Cassida&FM в оборудовании предприятий пи
щевой промышленности крайне важно. В случае загряз
нения даже малой части продуктов питания при случай
ном контакте с обычными смазочными материалами в 
процессе производства производитель несет значитель
ные прямые убытки, поскольку в соответствии с действу
ющим законодательством вся партия подлежит уничто
жению. Кроме того, подобные случаи наносят значитель
ный ущерб репутации бренда производителя.

На рисунке приведено руководство по применению 
смазочных материалов FUCHS в зависимости от степени 
риска загрязнения пищевого продукта на примере про
изводства мороженого.

каЧеСтво и БезоПаСНоСтЬ  
Смазочные материалы Cassida были специально раз

работаны с учетом строгих требований к производству 
продуктов питания и напитков. Все они зарегистрирова
ны NSF и имеют допуск H1, в частности 3H CASSIDA 
Fluid DC. Бренд Cassida первым в мире был сертифици
рован по ISO 21469 (см. таблицу). Этот стандарт устанав
ливает гигиенические требования в отношении состава, 
производственного процесса и эксплуатации смазочных 
материалов, работающих в условиях, в которых возможен 
случайный контакт с пищевыми продуктами.

Кроме того, смазочные материалы семейства FUCHS 
Cassida имеют одобрения Halal и Kosher, не содержат 
ГМО и аллергены, могут использоваться при производ
стве вегетарианской пищи и являются, таким образом, 

комплексным решением для предприятий молочной про
мышленности.

техНиЧеСкая ПоддерЖка FUCHS
Помимо обеспечения высококачественными смазоч

ными материалами, специалисты компании FUCHS всег
да готовы оказать техническую поддержку, провести тех
нический аудит производства на предмет оценки рисков 
с точки зрения соблюдения принципов HACCP.

Результатом данного мероприятия будет отчет (LCCP 
Survey) с рекомендациями по унификации,  оптимизации 
линейки применяемых смазочных материалов и сниже
нию рисков загрязнения пищевого продукта при случай
ном контакте со смазочными материалами, применяе
мыми в оборудовании на вашем производстве. 

Поставщик: 
Компания ООО «ФуКС ОйЛ»

Тел.: +7 495 961-27-41, факс: +7 495 961-01-90
E-mail: cassida-lubricants@fuchs-oil.ru

www.fuchs-oil.ru

сМАзОчные МАтериАЛы  
дЛя ОбОрудОВАния МОЛОчнОй 
прОМышЛеннОсти

Ассортимент смазочных материалов компании FUCHS
Виды смазочных

материалов
Смазочные материалы  

с пищевым допуском
Смазочные материалы  
без пищевого допуска

Гидравлические масла Cassida Fluids HF, HFS, FL масла Renolin

Редукторные масла Cassida Fluids GL,GLE, WG Renolin CLP, Unisyn CLP, PG

Масла для цепей Cassida Chain Oils масла Renotac 340, Stabylan

Компрессорные масла Cassida Fluids CR масла Renolin

Вакуумные масла Cassida Fluids VP Renolin VAC 100 F

Холодильные масла Cassida Fluids RF масла Reniso

Маслатеплоносители Cassida Fluid DC 32 Renolin Therm

Очистители Cassida Fluid FL 5 очистители Renoclean

Пластичные смазки Cassida Greases смазки Renolit

Монтажные пасты Cassida Paste AP пасты gleitmo

М. Ю. Коровочкин, компания ООО «ФУКС ОйЛ»

Комплексное решение по использованию продукции 
Cassida при производстве мороженого


