
С
М

А
ЗО

Ч
Н

О
Е С

Р
ЕД

С
ТВ

О
/П

ЕН
ЕТР

А
Н

Т 
С

П
ЕЦ

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я

 

FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID 
LPS® FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid –  это пищевая смазка, которая быстро 

растворяет и удаляет сахар с обрабатываемой поверхности, поддерживая полную 
работоспособность компонентов оборудования. Она оставляет тонкую стойкую пленку 

на поверхности, защищая ее от коррозии и предотвращая дальнейшее образование сахара. 
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid имеет допуск NSF® H1, означающий возможность случайного 
контакта с пищей, благодаря чему оно идеально подходит для применения в пищевой 
промышленности с жесткими гигиеническими стандартами. 

H1 * 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

■ Быстро растворяет и удаляет налипший сахар 
и карамель с поверхностей пищевого 
оборудования.

■ Оставляет тонкую стойкую пленку на
поверхности для предотвращения
образования сахара.

■ Обеспечивает кратковременную защиту от
коррозии обработанных металлических
поверхностей.

■ FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid обеспечивает
защиту при температурах от 41°F до 203°F
(+5°C до +95°C).

* Применимо только к емкостям с пульверизатором и емкостям в
1 галлон 

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 

Чистый объем Шифр 

15 унций / 397 г/ 427 мл аэрозоль 
28 жидких унций (828 мл) пульверизатор 
1 галлон (3,78 л)) 

57716 
57728 

57701 

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ 

■ Допуск NSF® H1.
■ Пластмассовые детали, обнаруживаемые

металлодетектором и рентгеном (более
подробная информация приведена на
обороте)

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Сертифицировано для: 

■ FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid изготавливается только
из компонентов, включенных в перечень FDA: Группа
FDA 21 CFR 178.3570

■ Рег. номер NSF® H1 – 147495 (аэрозоль) 
■ Рег. номер NSF® H1 – 147492 (жидкость) 

СВОЙСТВА 

Вид/Физ. состояние Жидкость 
Запах Мягкий 
Удельный вес (вода=1) 1,00 - 1,10 при 20°C 
Содержание ЛОС Аэрозоль: 4% Жидкость: Не применимо 

Цвет Бесцветный 

Температура вспышки, °F(°C) Аэрозоль: -118ºC (-180ºF) – Метод ТСС 
газ-вытеснитель 
Жидкость: > 302°F (> 150°C) 

Химическая основа Водно-полимерный раствор 

pH 9,0 – 10,0 

■ Сахарный остаток 
животных кормов 

■ Цепи конвейерного 
упаковочного 
оборудования 

■ Конвейеры 
■ Фрезы или лезвия 

■ Сахар, откладывающийся на 
крепежных изделиях 

■ Линии упаковки сахара 

■ Линии переработки сахара 

■ Весовые плиты 

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ ИЛИ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ: WWW.LPSLABS.COM 

http://www.lpslabs.com/


ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОМ И РЕНТГЕНОМ (ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН) 

LPS® является ведущим изготовителем химикатов в области ТОиР с пищевым допуском, который
разработал инновационную технологию DETEX™, чтобы помочь уменьшить риск загрязнения пищи и 

напитков посторонними веществами во время переработки. Все компоненты DETEX™ на 

продукции LPS® для пищевой промышленности обнаруживаются металлодетектором и рентгеном

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Считайте штрих-код, 

чтобы увидеть DETEX™ 

в действии! 

Все пластиковые компоненты обнаруживаются рентгеном и большинством 
оборудования для обнаружения металла. 

Все пластиковые компоненты DETEX ™ включены в Перечень веществ, 
признанных полностью безвредными 
(FDA 21 CFR, Разделы 177 и 178). 
Безопасные в пищевом плане химикаты LPS® имеют заметную маркировку 
категории NSF®. Это гарантирует использование только безопасных для 
пищевых продуктов изделий для технического обслуживания во время 
переработки. 

Аэрозольный баллончик соответствует требованиям  

Исключает проблему загрязнения пищевых продуктов и обеспечивает 
соответствие требованиям Системы управления безопасностью пищевых 
продуктов (HACCP). 
Соответствует требованиям FDA к материалам, применяемым в 
пищевой промышленности. 

Заметная маркировка помогает предотвратить использование не одобренных 
NSF® продуктов LPS® в пищевом производстве. 

Аэрозольный баллончик не содержит: Тяжелые металлы, диглицидиловый 
Food Safety Net Services (FSNS). FDA 21 C.F.R.175.300, 1935/2004/EC.  эфир бисфенола, бисфенол Ф диглицериновый эфир, глицидиловый эфир 

новолака и бисфенол-А. 

Универсальный синий цвет всех пластиковых компонентов, обнаруживаемых металлодетекторами и рентгеном,  
легко  идентифицирует их как непищевой объект

АЭРОЗОЛЬ 

Колпачок 

Головка-клапан 

Сопло 

Металлическая шпилька 

Курок 

ПУЛЬВЕРИЗАТОР 

Поршень 

Корпус 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ: 

• Сертифицированная емкость с пищевым допуском

• Этикетка на двух языках: английском и испанском

• Двухкомпонентный аэрозольный баллончик; на 10-15% легче 

трехкомпонентного баллончика

КОМПОНЕНТ СУХОЙ РЕЖИМ ВЛАЖНЫЙ РЕЖИМ 

Головка- 2,2 мм 2,5 мм 

Крышка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМКОСТИ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ: 

• Регулируемая струя факела для обеспечения правильного нанесения

• Эргономичный курок под три пальца для снижения напряжения на пальцы

• Химически стойкий курок

• Этикетка на емкости, обнаруживаемая металлодетектором, на двух языках:
английском и испанском

• Клей этикетки соответствует требованиям FDA 175.105

Колпачок 3,0 мм > 3.0 мм КОМПОНЕНТ СУХОЙ РЕЖИМ ВЛАЖНЫЙ РЕЖИМ 

КРЫШКА ЕМКОСТИ (1 гал) Весь пульверизатор * > 3.0 мм > 3.0 мм 

Корпус > 3.0 мм > 3.0 мм 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРЫШКИ: 

• Этикетка на емкости, обнаруживаемая металло-

детектором, на двух языках: английском и испанском 

• Клей этикетки соответствует требованиям FDA

175.105

Курок > 3.0 мм > 3.0 мм 

Крышка > 3.0 мм > 3.0 мм 

Металлическая шпилька 2,5 мм > 3.0 мм 

КОМПОНЕНТ СУХОЙ РЕЖИМ ВЛАЖНЫЙ РЕЖИМ Сопло 2,5 мм > 3.0 мм 

Колпачок и металлическая направляющая > 3.0 мм > 3.0 мм Поршень 2,0 мм 2,5 мм 

Только колпачок > 3.0 мм > 3.0 мм * Внутренние компоненты курка не производятся по технологии DETEX™ и не 
могут быть обнаружены металлодетектором или рентгеном.

Только направляющая > 3.0 мм > 3.0 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Пределы обнаружения для конкретного оборудования зависят от множества факторов, включая скорость линии, местоположения и ориентации загрязнения, обогащения

железом (т.е., мука), какой режим - влажный или сухой - используется, размер фрагмента, размер отверстия, и т.д. Обязанностью конечного пользователя является 
определение пределов обнаружения соответствующего компонента DETEX™ для конкретной проверяемой линии, установленной для конкретного пищевого продукта.

2. Пределы детектирования металла и рентген-детектирования для пластиковых компонентов (см. выше) установлены для целых компонентов. Части компонентов 
могут быть не обнаружены из-за ограничений детектора, размера части компонента, неисправности оборудования и/или типа перерабатываемого пищевого продукта.

3. LPS® Laboratories рекомендует тестировать все компоненты до установки (отдельно и в процессе переработки пищевых продуктов) и/или проконсультироваться
непосредственно у производителя конкретного металлодетекторного оборудования.

4. Срок хранения продукта, гарантия и паспорта безопасности материалов доступны на сайте www.lpslabs.com. LPS® Laboratories не несет ответственности за 
использование данного продукта способом, несоответствующим инструкциям и предупреждениям к нему.

5. LPS® Laboratories не несет ответственности за невозможность детектирования компонентов из-за ограничений детектора и/или его неисправности. По вопросам
касательно использования, ограничений и надлежащего технического обслуживания оборудования см. конструктивные ограничения металлодетектора, установленные 
изготовителем, инструкции и предупреждения.

LPS® Laboratories • Компания группы "Illinois Tool Works" 

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • Тел: (800) 241-8334 или (770) 243-8800 • ФАКС: (800) 543-1563 или (770) 243-8899 
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