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ОПИСАНИЕ            

Смазка FoodLine S2 с допуском для использования в условиях, когда возможен контакт с пищевыми продуктами 

NSF H1. 

Водостойкая низкотемпературная пластичная смазка нового поколения на основе синтетического 

полиальфаолефинового (PAO) масла, загущенного комплексом сульфоната кальция. 

Рекомендуется для применения в оборудовании пищевой и фармацевтической промышленности в случаях, когда 

существует возможность случайного контакта с пищевыми продуктами.  

Смазка ARGO FoodLine S2 разработана для случаев, когда обычные смазки не способны решить противоречивые 

эксплуатационные задачи. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

 

Уникальные эксплуатационные свойства смазки ARGO FoodLine S2 позволяют применять её для смазывания 

подшипников оборудования, работающих при высоких механических нагрузках, в широком температурном 

диапазоне и значительных обводнениях. 

Рабочие температуры -60°С…+240°С  

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

Пищевая смазка ARGO FoodLine S2 применяются в подшипниках, цепях пищевого конвейера, водопроводных 

коммуникациях, машинах по производству кондитерской продукции, оберточных машинах, упаковочных 

машинах, машинах для разлива, формировочных машинах, печей пекарен, смесителях, машинах для разлива в 

производства напитков, прессах по производству вина, подшипников прокатных валков и роликов, нагруженных 

узлов оборудования пищевой промышленности. 

ПРИЕМУЩЕСТВА  

 Отличное сопротивление большим давлениям и защита от коррозии 

 Отличные водоотталкивающие свойства 

 Отличные высокотемпературные свойства 

 Продукт является биостабильным, тем самым не способствует размножению бактерий и плесени. 

 

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Метод испытания Норма  

 Загуститель - Calcium Sulfonate Complex 

 Базовое масло - синтетическое 

 Внешний вид Визуально 
Однородная мазь от 

светло-желтого до светло-
коричневого цвета 

 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм 10'1, в пределах ГОСТ 5346 265-295 

 Температура каплепадения, °С, не ниже ГОСТ 6793 300 

 Диапазон рабочих температур   - -60 °C…+240 °C 

 Класс консистенции NGLI DIN 51 818 2 

 Классификация смазок DIN 51502 KPHC2N-60 

 Коррозионное воздействие на меди, 3 ч при 100 С.      ГОСТ 9.080 1a 

 Массовая доля свободной органических кислот выраженную в мг КОН на 1 г смазки ГОСТ 6707 3,0 

 Предел прочности при 50°С, Па, не менее ГОСТ 7143 150-300 

 Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более ГОСТ 7142 4,0 

 Содержание воды, %. не более ГОСТ 2477 отсутствие 

 Эффективная вязкость при -50 С, при среднем градиенте скорости деформации 10-1 Па*с ГОСТ 7163 1336 

 Испаряемость. 1ч при 1200С, % ГОСТ 9566 0,5% 

 Испаряемость. 1ч при 1500С, % ГОСТ 9566 1,3% 

 Массовая доля механических примесей, %, не более ГОСТ 6479 отсутствие 

 Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при t ±20°С, не менее: 
- нагрузка сваривания, (Pc), Н 
- критическая нагрузка, (Рк), Н 
- диаметр пятна износа при нагрузке 60 кг. (ди) мм, не более 

ГОСТ 9490 

 
4900 
1098 

0,6 
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НАНЕСЕНИЕ  

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или 

автоматического смазочного устройства.  

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения 

смазки. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического или эбонитового 

шпателя.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для 

его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, 

лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его 

физических свойствах и опасности для здоровья.  

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ  

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка 

ARGO FoodLine S2 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение 

эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. 

УПАКОВКА  

Смазка ARGO FoodLine S2 выпускается в тубах-картриджах 0,37 кг, в евроведрах 18.5 кг и в бочках 

180кг.  

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены 

не представляет опасности для здоровья.  Для получения более подробной информации посетите наш сайт 

www.argo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.  

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ  

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является 

достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне 

нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, 

призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет 

конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по 

применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO 

гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки. В 

случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены 

приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии. Компания ARGO не 

предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции 

для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости. Компания ARGO не несет ответственности за 

любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. 

По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в 

данной области организациям.  

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании ARGO. 

 


