
  

Биосейф-5 (лубрикант) 

Сухая смазка для транспортерных лент на силиконовой основе 

Назначение Средство, которое предназначено для смазки пластиковых конвейерных лент 
транспортеров для улучшения скольжения ПЭТ-тары и упаковки «Tetra Pak». 
Средство применяется для конвейерных лент транспортеров, изготовленных из 

любых полимерных материалов, в смазочных системах различного типа 
(капельного, распыление, ванны погружения и т.п.). 

Область применения Рекомендуется использовать на линиях розлива для ленточных конвейеров в 
пивобезалкогольной отрасли, в производстве соков и нектаров, молочной, 
консервной и других областях пищевой промышленности. 

Свойства 

 

Концентрированное жидкое нейтральное средство на основе силикона. 

Хорошо смазывает транспортерные ленты. Средство экономично при дозировке, 
эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. Не оказывает 
отрицательного воздействия на любые поверхности. При использовании смазки 
не образуются известковые отложения, которые накапливаются в случае 
применения смазок на мыльной основе. 

Рекомендации по применению 

1. Препарат готов к использованию через автоматическую систему дозирования. 

2. Не требует разведения с водой. 

3. Оптимальные условия применения подбираются в зависимости от индивидуальных условий 

производства, типа конвейера, системы дозировки (непрерывное или импульсное дозирование), 

производительности линий розлива и скорости транспортерной ленты. 

П р и м е ч а н и е  

 Препарат необходимо наносить на сухую поверхность транспортерной ленты и 

направляющих. 

 Применение препарата БИОСЕЙФ-5 (ЛУБРИКАНТ) позволяет: 

- улучшить микробиологический индекс в цехе розлива; 

- уменьшить коэффициент трения, и как следствие улучшает скольжение; 

- экономить на воде, электроэнергии и логистике; 

- исключить риск возникновения скользких полов, не агрессивен по отношению к персоналу и 

оборудованию. 

Перед тем как перейти на применение смазки следует тщательно промыть всю систему подачи и 

дозирования. Не допускать смешивания с другими моющими средствами и смазками. 

Технические характеристики 

Внешний вид Однородная жидкость. Допускается незначительный осадок. 

Состав 

 
Водный раствор кремний органических соединений и моющих добавок. 

Плотность Около 1,00 г/см3 при t = 200С. 

Значение рН Около 7,00 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде). 

Упаковка 20л, 30л 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки, очки, 

защитную спецодежду. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +250С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года со дня изготовления. 

 


