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SORAJA B 282 SORAJA B 292

Смазка на парафиновых маслах для под-
шипников оборудования пищевой про-
мышленности, кранов, заслонок, при-
лавков. Устойчива к холодной и горячей 
воде, кислотам, алкоголю. Используется 
как пищевая смазка для кофе-машин, а 
также как универсальная смазка, име-
ющая допуск для случайного контакта с 
продуктами. Стабильна в диапазоне тем-
ператур от - 30°С до + 120°С (кратковре-
менно до +150°С). Туба 400 г, в упаковке 
10 туб, также в ведрах 18 кг.

Смазка на основе синтетических масел, 
используется для подшипников, кранов, 
заслонок в пищевой промышленности. 
Чрезвычайно устойчива к горячей и хо-
лодной воде, кислотам, алкоголю. Вы-
сокая устойчивость к смыванию смазки, 
стойкость к окислению. Для снижения 
трения содержит микрогранулы PTFE. 
Стабильна в диапазоне температур от - 
20°С до + 200°С. Цвет – белый. Туба 400 г, 
в упаковке 10 туб. 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

SORAJA MP

Сборочная паста на основе синтети-
ческих масел для смазки при экстре-
мальных нагрузках в пищевой промыш-
ленности(высокое давление, высокие 
температуры). Также используется в 
качестве монтажной и многоцелевой 
пасты. Используется на резьбовых со-
единениях, зубчатых колесах, цепях, в 
подшипниках тележек... Рабочие темпе-
ратуры -30°С до + 1160°С. Банка - 500 г, в 
упаковке 6 шт.



SORAJA AKM 1P
SEKOREX NON TOX 
32 / NON TOX 320

SORAJA AKA 20

Пищевая смазка на основе белых масел 
с алюминиевым загустителем с вязко-
стью базового масла NLG. Используется 
для редукторов, подшипников, валков 
шарниров, муфт, цепей... Практически 
без запаха, цвета и вкуса (не влияет на 
свойства продукта при случайном попа-
дании). Смазка содержит ингибитор кор-
розии, защищающий механизмы во время 
простоя. Обеспечивает герметичность 
подшипника от попадания воды, фрукто-
вых и овощных соков. Рабочие темпера-
туры от -20°С до +140°C (кратковременно 
- до +180 «C). Цвет - белый. Банка 1 кг, в 
упаковке 6 шт.

Cинтетическое масло c пищевым допу-
ском для приводных цепей.Стабильно 
при высоких температурах, обладает 
высокой липкостью, допускает смеши-
вание с минеральными маслами. Также 
используется в роликовых подшипниках 
и подшипниках скольжения в пищевом/
фармацевтическом производстве. При-
годно для работы в диапазоне темпера-
тур от - 50°С до + 180°С(ISO-VG 32), - 25°С 
до + 250°С(ISO-VG 320) , например, для 
смазки приводных цепей жаровых печей. 
Канистра 5 л, в упаковке 4 канистры.

Высокотемпературная пищевая смазка 
на синтетических маслах для исполь-
зования в централизованных системах 
смазки (вязкость базового масла NLGI 
00). Используется для смазки редукто-
ров, подшипников качения и скольже-
ния, цепей, шарниров и др. механиз- мов, 
работающих при низких, повышенных и 
изменяющихся температурах. Рабочие 
температуры от -40°С до +170°С (крат-
ковременно - до +200 °C). Цвет - белый. 
Банка 1 кг, в упаков- ке 6 шт.

SYNTHOLUBE
A46 LM /А220 LM

Синтетическая смазочная жидкость с пи-
щевым допуском, предназначенная для 
зубчатых передач, компрессоров и ги-
дравлических систем. Также использу-
ется для подшипников  качения и сколь-
жения в вентиляторах, печах, двигателях 
и т.д.  Длительный срок службы, хорошая 
совместимость с синтетическими и ми-
неральными маслами.  Температуры от 
-40°C до +120°C (Syntholube A46), -30°C 
до +250°C (Syntholube A220). Канистра 5 
л, в упаковке 4 канистры

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

SILIGRA

Консистентная смазка высшего качества 
на силиконовой основе с отличными изо-
ляционными свойствами. Обеспечивает 
работу в широком диапазоне темпера-
тур, стойкость к действию влаги и устой-
чивость к коррозии. Для всех отраслей 
пищевой промышленности: хлебной, 
пивоваренной, молочной, мясоперера-
батывающей и др. Также подходит для 
сборки/герметизации уплотнительных 
колец, используется в качестве отделя-
ющего средства при сварке. Рабочие 
температуры -40°С до + 220°С. Банка - 1 
кг, в упаковке 6 шт.

BIOLUBE 32/68 

Масло низкой вязкости на парафиновой 
основе для пищевой и текстильной про-
мышленности. Используется в местах, 
где нужна бесцветная нетоксичная смаз-
ка, имеющая пищевой допуск. Содержит 
добавки, защищающие смазываемые 
поверхности от коррозии и предохра-
няющие от преждевременного износа. 
Применяется для коробок передач, ги-
дравлического оборудования, цепей, 
втулок, направляющих и подшипников в 
упаковочных, этикетировочных и разли-
вочных машинах. Пригодно для работы 
в диапазоне температур от - 10°С до + 
70°С(ISO-VG 32), - 10°С до + 90°С(ISO-VG 
68). Канистра 5 л, в упаковке 4 канистры.



SILO D 350 
(СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО)

Смазочное и отталкивающее средство 
для резины и пластмассы, смазки режу-
щих инструментов. Применяется при 
холодном и горячем формовании, не 
оставляет осадка, обладает хорошей 
противокоррозийной защитой. Диапазон 
температур от -40°С до +200°С. Канистра 
5 л, в упаковке 4 канистры, также есть в 
мелкой таре.

BIOLUBE L SPRAY 
SELDEN WHITE 
SPRAY GREASE

Аэрозольная универсальная смазка на 
парафиновой основе для пищевой и тек-
стильной промышленности. Применяет-
ся для коробок передач, поверхностей 
скольжения, при сборке уплотнительных 
колец, для гидравлического оборудо-
вания, цепей, втулок, направляющих и 
подшипников в упаковочных, этикетиро-
вочных и разливочных машинах. Рабочие 
температуры -10°С до + 70°С. Баллончик 
- 400 мл, в упаковке 12 шт.

Синтетический аэрозоль с алюминиев 
для смазки роликовых и игольчатых под-
шипников в пищевой промышленности(-
допуск NSF H1). Смазка исключительна 
стойка к вымыванию водой, благодаря 
своему цвету(белый) легко заметна в ме-
стах нанесения. Рабочие температуры 
от -18°С до +200°C. Баллончик - 400 мл, в 
упаковке 12 шт.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

SEKOREX 
NON-TOX SPRAY

SELDEN PTFE 
DRY FILM 

Синтетическая смазка(аэрозоль) с пи-
щевым допуском для приводных цепей, 
работающих в экстремальных услови-
ях, при больших скоростях. Обладает 
отличными смазочными свойствами, 
устойчива при высоких температурах и 
давлении. Пригодна для работы в диа-
пазоне температур от - 30°С до + 200°С, 
например, для смазки приводных цепей 
жаровых печей. Баллончик - 400 мл, в 
упаковке 12 шт.

Тефлоновый аэрозоль (сухая смазка) с 
пищевым допуском для использования 
в местах, где невозможно использовать 
обычные масла и смазки. Смазка не при-
тягивает грязь, нетоксична, обладает 
антипригарными свойствами, для уни-
версального применения. Рабочие тем-
пературы от -20°С до +270°C. Баллончик 
- 400 мл, в упаковке 12 шт.

SILIKON SPRAY

Смазка и разделительное средство для 
каучуков (резиновых изделий), пласт-
масс и смол. Применяется при холодном 
и горячем формовании, придает поверх-
ности блеск, не содержит растворите-
лей. Может использоваться при темпе-
ратурах от - 40°С до + 200°С. Баллончик 
- 400 мл, в упаковке 12 шт.



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

LOXIAL 43S

Универсальный промышленный клей 
средней степени вязкости на основе 
этилцианакрилата.  Нечувствителен к 
кислотным поверхностям, рекоменду-
ется для склеивания кожи, дерева и ме-
таллов. Рабочая температура до + 120 °C 
с пиками в течение короткого времени 
до + 150 °C. Упаковка – пузырьки 20  мл, в 
коробке – 10 шт.

SELDEN ELECTRICAL 
CLEANER SPRAY SORAJA SD

Быстросохнущий очиститель электри-
ческих контактов пищевой категории 
NSF K2. Для использования в пищевой 
промышленности и   чистых средах для 
очистки и обезжиривания электриче-
ских компонентов. Не оказывает вред-
ного воздействия на большинство окра-
шенных или пластиковых поверхностей. 
Баллончик - 400 мл, в упаковке 12 шт.

Специальное масло для смазки и очистки цепей, подшипников, 
поверхностей скольжения и др. механизмов, предназначенное 
для пищевой, кондитерской и сахароперерабатывающей отрас-
лей. Растворяет затвердевший, закоксованный и расплавленный 
сахар, защищает от коррозии. Температуры от 0°С до +70°С. Кани-
стра 5 л, в упаковке 4 канистры.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

SELDEN FAST DRYING 
CLEANER SPRAY

Быстросохнущий очиститель пищевой 
категории NSF K1, не оставляющий сле-
дов, пятен или запахов. Предназначен 
для удаления консистентных смазок и 
клея без необходимости последующей 
промывки обрабатываемых поверхно-
стей. Очиститель можно использовать в 
производстве пищевых продуктов и ле-
карств, он подходит для удаления жира 
и масла, старых клеев и остатков марли. 
Годится для ежедневного использова-
ния. Баллончик - 400 мл, в упаковке 12 шт.

SYNTHOLUBE A46 
LM /А220 LM

Синтетическая смазочная жидкость с пищевым допуском, 
предназначенная для зубчатых передач, компрессоров и 
гидравлических систем. Также используется для подшипни-
ков качения и скольжения в вентиляторах, печах, двигателях 
и т.д. Длительный срок службы, хорошая совместимость с 
синтетическими и минеральными маслами.Температуры от 
-40°C до +120°C (Syntholube A46), -30°C до +250°C (Syntholube 
A220). Канистра 5 л, в упаковке 4 канистры.



ДЛЯ ЗАМЕТОК




