ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ FG

H-1

Технические аэрозоли AT Food Grade разработаны,
прежде всего, с учетом потребностей пищевой и пивной
промышленности. Все аэрозоли соответствуют стандарту
NSF/H-1 (USDA). Пропелленты данных изделий не повреждают
озоновый слой, и сами изделия просты в использовании.

FOOD GRADE

FOOD GRADE

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО AT FG
Безвредное для кожи, не имеющее запаха прозрачное
изделие для удаления жира с металлических и пластмассовых
поверхностей. Активное вещество и композитный растворитель
соответствуют стандарту H-1 (USDA). Без запаха. Не повреждает
металлические и окрашенные поверхности.
Подходит для чистки большинства пластмасс
(перед использованием следует испытать действие).
Благодаря низкой поверхностной устойчивости
изделие обладает хорошими свойствами
впитывания.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

4677
4691
4692
4693

аэрозоль
жестяная банка
жестяная банка
жестяная банка

400/520 мл
5л
10 л
25 л

ME/ШТ

12
12
12
12

СМАЗКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ AT FG
Нетоксичная, не имеющая запаха, вкуса и цвета универсальная
смазка, предназначенная для использования в пищевой,
фармацевтической, косметической и пивной
промышленности. Смазка соответствует стандарту
H-1 (USDA). Изделие хорошо крепится, является
водостойким (переносит холод, жару, соленую
воду), и не смывается. Великолепные износостойкие
свойства. Не содержит минеральных масел и
силиконов.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

ME/ШТ

4673
4680

аэрозоль
кассета

12
10

400/520 мл
400 г

МАСЛО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ AT FG

СМАЗКА PTFE AT FG

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ AT FG

Нетоксичное, не имеющее запаха, вкуса и цвета синтетическое
универсальное масло, предназначенное для использования в
пищевой, фармацевтической, косметической промышленности
и промышленности по производству напитков. Изделие
соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура
применения -42°C – +220°C. Не содержит
минеральных масел и силиконов. Хорошие свойства
по устойчивости к окислению и воздействиям
температур. Содержит добавки для высокого
давления (EP), выдерживает высокое давление.

Белая, не имеющая запаха и чрезвычайно водостойкая смазка
для подшипников качения, предназначенная для использования
в оборудовании пищевой промышленности. Разработана
специально для смазки шарниров, петель и подшипников
оборудования, используемого в рыбной промышленности.
Улучшает устойчивость к давлению и защищает
от износа и трибокоррозии. В изделие добавлены
синергетически действующие белые добавки,
главным образом, PTFE. Класс 2 NLGI, плотность 940
кг/м³. Температура применения
-20°C – +140°C.

Хорошо крепящийся, полностью синтетический смазочный
спрей, предназначенный для смазки подшипников,
цепей и шарниров устройств, используемых во
всех областях пищевой промышленности. Хорошая
проникающая способность и чистящие свойства.
Изделие соответствует стандарту H-1 (USDA).
Температура применения: -30°C – +200°C.

КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

ME/ШТ

4676
4685
4686
4687

аэрозоль
жестяная банка
жестяная банка
жестяная банка

4674
4681

аэрозоль
кассета

12
10

400/520 мл
5л
10 л
25 л

ME/ШТ

12
1
1
1

400/520 мл
400 г

Многофункциональное, бесцветное вещество для
скольжения, разделения и смазки. Хорошие изоляционные
и водоотталкивающие свойства. Масло
соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура
применения -45°C – +220°C. Химически инертное.
Не повреждает пластмассовые, резиновые и
металлически детали.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

4671
4688
4689
4690

аэрозоль
жестяная банка
жестяная банка
жестяная банка

400/520 мл
5л
10 л
25 л

ME/ШТ

12
1
1
1

УПАКОВКА

4670
4669
4668
4667

аэрозоль
жестяная банка
жестяная банка
жестяная банка

400/520 мл
5л
10 л
25 л

ME/ШТ

12
1
1
1

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО RST FG
ЖАРОУСТОЙЧИВАЯ СМАЗКА AT FG

СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ AT FG

КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

Белая, переносящая воздействие очень высоких
температур (> +200°C) смазка, предназначенная
для смазки подшипников качения и скольжения,
используемых в пищевой промышленности,
например, в печах. Хорошо переносит воздействие
кислот, щелочей и растворов. Класс 2 NLGI,
плотность 1920 кг/м³. Температура применения
-30°C – +250°C.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

4679
4682

аэрозоль
кассета

400/520 мл
400 г

ME/ШТ

12
10

Соответствующее стандарту NSF, подходящее для
использования в пищевой промышленности средство для
обслуживания и чистки нержавеющей стали. Удаляет следы
от пальцев, пятна, грязь и пыль, делая поверхность чистой и
покрывая ее грязеотталкивающей защитной пленкой. Также
подходит для чистки алюминия, эмалированных
поверхностей, хрома, латуни, анодированных
металлических поверхностей, а также виниловых
и других твердых поверхностей. Области
применения: промышленность, обстановка кухонь
и судов, раковины, лифты и перила как дома, так
и в ресторанах и помещениях общественного
пользования. Соответствует стандартам A7 и C1.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

ME/ШТ

4678

аэрозоль

12

400/520 мл

ХОЛОДОУСТОЙЧИВАЯ СМАЗКА AT FG
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО AT FG

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА AT FG

Синтетическое, физиологически безопасное
универсальное масло для оборудования пищевой
промышленности. Является бесцветным, уменьшает
износ, отталкивает влагу, хорошо просачивается,
обеспечивает великолепную защиту от коррозии и
окисления. Не содержит белого или минерального
масла. Изделие соответствует стандарту H-1 (USDA).

Многофункциональное тиксотропное средство
для скольжения и разделения. Практически
прозрачное. Хорошие изоляционные и великолепные
водоотталкивающие свойства. Смазка соответствует
стандарту H-1 (USDA). Температура применения
-45°C – +220°C. Изделие обладает великолепными
диэлектрическими свойствами.

КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

4672

2

400/520 мл

УПАКОВКА

аэрозоль

ME/ШТ

12

КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

ME/ШТ

4675
4684

аэрозоль
кассета

12
10

400/520 мл
100 г

Прозрачная, очень водостойкая, синтетическая смазка для
подшипников качения, предназначенная для использования в
пищевой промышленности. Разработана для смазки шарниров
и подшипников машин на предприятиях, занимающихся
обработкой пищевых изделий, а также на фармацевтических
предприятиях. Включает противоокислительные добавки,
которые препятствуют старению смазочного вещества даже
при высоких температурах. Добавки для защиты от коррозии
защищают подшипники и металлические поверхности от
ржавчины в помещениях, в которых сохраняется высокая
влажность и пары. Смазка также обладает великолепной
водостойкостью, и она переносит воздействие фруктового и
овощного сока. Хорошие уплотняющие свойства. Загуститель
на базе алюминиевого комплекса обеспечивает хорошую
стабильность даже при высоких температурах.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

4683

кассета

400 г

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 32 AT FG
Очень качественное, предназначенное для пищевой
промышленности, прозрачное универсальное смазочное масло,
подходящее для использования в местах, в которых возможен
случайный контакт с конечными работами, или в которых
необходимо обеспечить чистый и нетоксичный результат смазки.
Изготовлено на базе парафинового масла, вязкость ISO-VG 32.
Температура применения: -10˚C – +70˚C. Изделие соответствует
стандарту NSF-H1.
КОД ИЗДЕЛИЯ ОБЪЕМ

УПАКОВКА

4694
4695
4696

жестяная банка
жестяная банка
жестяная банка

5л
10 л
25 л

ME/ШТ

1
1
1

ME/ШТ

10
3

ЛИДЕР РЫНКА В СВОЕЙ ОБЛАСТИ
AT-Tuote Oy является созданным в 1986 году предприятием, занимающимся технической химией. Мы
являемся лидером рынка Финляндии в области производства технических аэрозолей.
Наш завод расположен в Сипоо, в месте с отличным транспортным сообщением, расположенным в 25
километрах к северо-востоку от Хельсинки и в 15 километрах к западу от Порвоо.

НАДЕЖНОЕ ФИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Предприятие обладает кредитным рейтингом AAA. При сотрудничестве с нами полностью исключены
какие-либо риски. Все наши работники полностью соответствуют репутации качественной работы и
высокого уровня ноу-хау финских предприятий – наши изделия отмечены знаком качества Флага-ключа.

МЫ ВСЕГДА ПОМНИМ ОБ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Условием для производства аэрозолей является наличие соответствующего разрешения. Знание и
соблюдение законов и постановлений является обязательным условием для нашей деятельности.
Мы постоянно разрабатываем новые изделия в области технической химии, которые полностью
соответствуют потребностям пользователей и являются все более безопасными и экологичными.

AT-TUOTE OY
Lukkarinmäentie 6, 04130 Sipoo
Телефон (09) 2745 500, факс (09) 2393 600
эл. почта: attuote@attuote.fi www.attuote.fi

