
 

PURITY FG Seamer-E Fluid 
 
Ведение  
Жидкость PURITY FG Seamer-E – 
высокоэффективная, передового пищевого 
сорта, специально разработанная для 
использования в консервной 
промышленности. 
 Жидкость PURITY FG Seamer-E имеет 
минеральную основу, эмульгирует воду, и 
специально предназначена для 
использования в высокоскоростном 
непрерывном смазывании частей 
вальцовки, где возможно загрязнение 
масла водой или сахаром. Разработано для 
смазывания основных револьверных 
головок, подшипников, цепей и механизмов 
для плавной и эффективной работы 
оборудования. 
PURITY FG Seamer-E обеспечивает 
контроль вязкости в присутствии воды, и 
имеет прекрасные несущие свойства, 
задерживает процесс коррозии, защищает 
компонентов закаточных машин. 
PURITY FG Seamer-E отвечает самым 
высоким требованиям стандартов 
безопасности в пищевой промышленности 
и абсолютно соответствует требованиям 
НАССР (анализ опасности и пункт 
критичного контроля) и GMP (технология 
производства товаров). Все компоненты 
жидкости выполняют требования  FDA 21 
CFR 178.3570 «Смазки с косвенным 
контактом пищи».  
Жидкость PURITY FG Seamer-E 
зарегистрирована NSF как смазка Н1 для 
использования на предприятиях по 
переработке пищевых продуктов, где может 
произойти непредвиденный контакт с 
пищей.  
 Жидкость PURITY FG Seamer-E признана 
Pneumatic Scale Angelus, самым большим 
производителем закаточных машин в мире. 
Компания PSAngelus  одобрила 
применение жидкости PURITY FG Seamer-E 
в закаточных машинах, следующих серий: 
61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 
180S и 12M.  
 

 

 

 

Свойства и преимущества 
• Высокая несущая 

способность 

• Повышает эффективность 
работы закаточных машин и 
защиту оборудования 

• Превосходный контроль 
воды 

• Контроль вязкости 

• Отличное эмульгирование 

• Защита от коррозии 

• Зарегистрирован NSF как  Н1, 
одобрена к применению во 
всех процессах, связанных с 
пищевыми продуктами  

 

 

 

 

Применение 
 
Жидкость PURITY FG Seamer-E может  
использоваться для смазывания 
подшипников, редукторов и цепей 
высокоскоростных единиц закаточных 
машин с рециркулирующей системой 
смазывания. Она разработана для 
высокоскоростных непрерывных 
частей закаточных машин, где 
возможно загрязнение водой и 
сахаром. PURITY FG Seamer-E также 
специально разработана для 
применения в керамических 
подшипниках. 

 

 



 

 
.Типичные характеристики 
 

Свойства Метод  
проверки 

PURITY FG Seamer-E 

Внешний вид  прозрачный 

Плотность, кг/л при 150С D4052 0.884 

Вязкость,  
cSt @ 400C  (SUS @ 1000F) 
cSt @ 1000C  (SUS @ 2100F) 

D445 
 

 
130.5 (679) 
14.90 (79) 

Индекс вязкости D2270 116 

Точка вспышки, СОС, 0C (0F) D92 243 (469) 

Точка застывания, 0C (0F) D97 -15 (5) 

Водоотделимость при 820С (1800F) 
мл,  
жидкая водная эмульсия 
(отделение мин.)   

 
D1401 

 
0-0-80 (60) 

Предотвращение ржавчины D665А пройдено 

Тест на диаметр пятна износа с 
четырьмя шарами, мм 

D4172 0.50 

Тест c 4 шарами, kg(lb) D2783 200 

Тест с вращающим клиновидным 
штифтом, метод В – разрушающая 
нагрузка, lbf 

D3233 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


