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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

NO-TOX® FOOD GRADE DRY PTFE SPRAY 
 
 

No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray (Нетоксичный сухой ПТФЭ-спрей с пищевым допуском) – это 

многоцелевая, удобная в использовании смазка, образующая сухую пленку, имеющая допуск NSF H1 

для использования на предприятиях, где может произойти случайный контакт с пищей. No-Tox Food 

Grade Dry PTFE Spray усилена смазочными твердыми веществами на основе ПТФЭ, которые создают 

чистую, прочную и устойчивую сухую пленку для применения на «чистых» производствах, где не 

допускается использование дисульфида молибдена и графита. No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray не 

является токсичной и изготовлена из соответствующих требованиям FDA ингредиентов. 

 
Сфера применения 

 Для многоцелевой смазки металлических поверхностей на основе сухой пленки в «чистых» отраслях, 

где не могут быть использованы другие смазочные твердые вещества, такие как дисульфид 

молибдена или графит  

 Для смазки подшипников, направляющих, конвейеров, цепей, кулачков и шарниров 

 
Особенности и преимущества 

 

 Имеет допуск NSF H1  Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей. 

 Улучшенная смазка с 

образованием сухой пленки 

Прочная белая пленка не стирается в процессе эксплуатации. 

 Твердые смазочные материалы Усиленные ПТФЭ, чтобы создать легкий, нетоксичный слой смазки 

для снижения трения и продления срока службы компонентов. 

 Удобная Не повреждает пластиковые или окрашенные поверхности. 

Нетоксична, не подвергается коррозии и не раздражает. 

 Водонепроницаемость и 

сопротивление растворителям  

Подходит для влажных сред и растворителей. 

Общее описание 
 No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray – это качественная смазка, образующая сухую пленку, в 

аэрозольной упаковке для удобства применения. No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray, содержащая 

компоненты высокого качества, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут 

иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. 

Утверждена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль. 
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Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 

содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или 
неправильное применение своей продукции. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 

 

Артикул 61710 

 

Тип смазочных твердых веществ 
 

ПТФЭ 

 

Рабочий диапазон температур 

ºC  

(ºF) 

 
 

от -200 до 250 

от -328 до 480 

 

Внешний вид 
 

Сухая пленка 

 

Цвет 
 

Белый 
 

 
 

Предупреждение: Используйте в хорошо проветриваемом помещении. 
 

Вещество является горючим и должно использоваться с 

соответствующим предостережением. Не распыляйте на горячие 

поверхности или в непосредственной близости от пламени или 

открытого огня. Не прокалывайте и не сжигайте контейнер, даже 

если он пуст. 

Всегда надевайте защитные очки при использовании данного продукта. 
 

Держите контейнер вдали от источников тепла. 
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