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Схемы основных процессов

Технологические процессы Технологические объекты  
и операции Используемые смазочные продукты

Сепарирование и нормализация
Приемка, предварительная 
обработка

Танки хранения молочных 
ингредиентов

Танки хранения сахара

Декантация

Сепарирование
Смешение и перекачка насосами

CASSIDA FLUID GL или WG от 220 до 460

CASSIDA CHAIN OIL серия

CASSIDA GREASE EPS или RLSсерии

CASSIDA FLUID CR серия

Производство молочных продуктов  
(сыр, масло, сухое молоко, йогурт, 
мороженое)

Смешение и перекачка насосами

Прессование

Стерилизация, распыление, сушка

Манипуляторы

Нарезка

Прямой контакт с продуктом

CASSIDA FLUID GLили WG от220 до 460

CASSIDA CHAIN OILсерия

CASSIDA FLUID HF серия

CASSIDA GREASE EPS или RLS серии

CASSIDA FLUID CR серия

FM GREASE DC / CASSIDA или FM FLUID 
DC серия

Центрифугирование  
и гомогенизация

Центрифугирование

Гомогенизация

CASSIDA FLUID GLили WG от220 до 460

CASSIDA FLUID HF или HFS серии
CASSIDA FLUID CR серия
CASSIDA GREASE EPS или RLSсерии

Тепловая обработка Пастеризация, стерилизация CASSIDA FLUID GLили WG от 220 до 460
CASSIDA GREASE EPS 2/ HTS 2/ GTS 2
CASSIDA FLUID HF серия FM HEAT 
TRANSFER FLUID 32

Розлив, этикетировка, упаковка Зона розлива

Этикетировка и упаковка
Упаковка в картонно-бумажную 
тару

CASSIDA GREASE EPS или RLSсерии
CASSIDA FLUID GL или WG от 220 до 460
CASSIDA FLUID HF серия
CASSIDA FLUID CR серия

CASSIDA GREASEEPS 2 /GTS 2
CASSIDA GREASE RLS 00 / GTS 2
CASSIDA FLUID GL илиWG от 220 до 460
CASSIDA CHAIN OIL серия
CASSIDA FLUID HF 46, 68, 100 или GL 150
CASSIDA FLUID VP 68 или 100

Палетизация, хранение, заморозка Хранение в холодильнике
Замораживание

CASSIDA FLUID RF серия
CASSIDA FLUID HF / GL серия
CASSIDA GREASE LTS, RLS
CASSIDA CHAIN OIL LT

Общее техническое обслуживание CASSIDA GREASE GTS SPRAY
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY
CASSIDA PASTE AP
CASSIDA PTFE DRY SPRAY

СМАзОчные МАтериАЛы – решения 
дЛя МОЛОчнОй прОМышЛеннОСти

Михаил Коровочкин, ООО «ФУКС ОЙЛ»

В молокоперерабатывающей промышленности использование «пищевых» смазочных 
материалов помогает сохранить доброе имя производителя, незапятнанность бренда.

П
роизводители молочных 
продуктов, выпускающие в 
год для нужд мирового 
рынка миллионы кило-

граммов продукции, должны избе-
гать случайного попадания смазочно-
го материала на протяжении всего 
производственного процесса.

В настоящее время крупнейшие 
производители молочных продуктов 
максимально снижают возможные 
риски загрязнения, переходя на сма-
зочные материалы для пищевой про-
мышленности CASSIDA как на безо-
пасную альтернативу для всех точек 
смазки на их заводах.

CASSIDA – «пищевые» 
смазочные материалы

При производстве продуктов пита-
ния, напитков и связанных с ними 
продуктов, к смазочным материалам, 
используемым в оборудовании, 
предъявляются очень высокие требо-
вания. Защита потребителей – одна 
из первоочередных задач. Помимо 
этого важным приоритетом для нас 
является бесперебойность и макси-
мальная эффективность производ-
ственного процесса (что означает 
долгий срок службы компонентов 
оборудования и расширенные интер-
валы технического обслуживания).

Наши клиенты оказываются в вы-
игрыше благодаря исключительно-
му качеству продуктов линейки 
CASSIDA, которое подтверждается 
большим количеством одобрений от 
известных во всем мире производи-
телей оборудования

CASSIDA – знак качества  
и безопасность 

Все продукты линейки CASSIDA за-
регистрированы NSF, класс H1, а так-
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же являются первыми в мире пище-
выми смазочными материалами, сер-
тифицированными в соответствии с 
ISO 21469 «Безопасность машин и 
механизмов. Смазки, случайно кон-
тактирующие с изделием. Гигиениче-
ские требования». Продуктовая ли-
нейка CASSIDA имеет сертификаты 
Кошер и Халяль, и таким образом, 
представляет полное решение для 
молочных заводов

индивидуальные решения  
и сервис 

Помимо высокоэффективных сма-
зочных материалов для пищевой про-
мышленности, наша компания предо-
ставляет полную техническую под-
держку и консультации специалистов. 
Мы проводим мониторинг состояния 
масел, анализ и диагностику неис-
правностей, аудиты критических кон-
трольных точек смазывания (LCCP 
survey) и многое другое.

При формировании комплексных 
и безопасных решений для наших по-
требителей мы всегда учитываем их 
индивидуальные особенности, кон-
кретные требования и условия экс-
плуатации оборудования.  

Квалификация наших специали-
стов, имеющих более чем 30-летний 
опыт работы в этой сфере, позволят 
профессионально подобрать смазоч-
ные материалы, необходимые для ва-
шего производства.

Линейка CASSIDA была разрабо-
тана для того, чтобы на каждом эта-
пе производственного процесса 
полностью отвечать требованиям, 
предъявляемым к смазочным мате-
риалам. 




