
Shell FM Grease HD 2 
Смазка для тяжелонагруженного оборудования 
пищевой промышленности 
Shell FM Grease HD 2 – специально разработанный продукт для смазывания 
тяжелонагруженного пищевого оборудования, где требуется частая замена и 
повторное нанесение смазочного материала, например, такого, как 
оборудование, используемое при производстве кормов для домашних 
животных. 
Shell FM Grease HD 2 производится на основе комплексного алюминиевого 
загустителя, специально подобранных базовых масел и присадок, 
подобранных по принципу соответствия жёстким требованиям 
промышленности, производящей корма для животных. 
Продукт зарегистрирован NSF (класс Н1) для использования в тех случаях, 
когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми 
продуктами. Данный продукт содержит только вещества, разрешенные 
стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в 
смазочных веществах с возможностью случайного контакта с пищевыми 
продуктами. Он также соответствует рекомендациям (1998г.) службы по 
контролю безопасности продуктов питания Министерства сельского 
хозяйства США (USDA FSIS) на использование по классу H1. 
 
 
Область применения • Не содержит натуральных 

ингредиентов, полученных из орехов или 
генетически модифицированных продуктов. 

• Этот продукт рекомендован для 
использования в оборудовании, где 
требуется частая замена или для 
оборудования с большим расходом смазки. Совместимость с уплотнителями 

и лакокрасочными покрытиями • Для низко и среднескоростных 
подшипников скольжения и качения. Смазка совместима с эластомерами, 

уплотнителями, прокладками и красками, 
обычно используемыми в смазочных 
системах пищевого оборудования. 

• Узлы с высокими и ударными 
нагрузками. 
• Шарнирные и рычажные соединения, 
поверхности скольжения. Спецификации и сертификаты 
• Верхние направляющие систем 
внутрицеховой транспортировки 

• NSF H1 
• Kosher 

• Shell FM Grease HD 2 также может 
использоваться в качестве защитной 
антикоррозионной пленки и в качестве 
антиадгезива для уплотнений и прокладок 
отверстий/люков резервуаров. 

• Halal 

Диапазон рабочих температур 
-10°C до +140°С (кратковременно до 
+150°С) 

Преимущества «Случайный контакт с пищевыми 
продуктами» • Хорошая устойчивость к воздействию 

горячей и холодной воды. Зарегистрировано NSF (Класс H1) и 
соответствует положениям USDA H1 (1998) 
для смазочных материалов, 
предназначенных для использования в 
местах, где есть потенциальная 
возможность случайного контакта смазки с 
пищевыми продуктами. 

• Хорошая окислительная и механическая 
стабильность. 
• Хорошие антикоррозионные свойства. 
• Хорошие адгезионные качества/ липкость. 
• Нейтральные запах и вкус. 
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Изготавливается только из веществ, 
разрешенных US FDA Title 21 CFR 
178.3570, 178.3620, и/или из веществ, 
которые считаются безопасными (US 21 
CFR 182) для использования в смазочных 
веществах для оборудования пищевой 
промышленности. 
Согласно требованиям US 21 CFR 
178.3570, контакта смазки с пищевыми 
продуктами следует при возможности 
избегать. В случае случайного контакта с 
пищей концентрация данного продукта в 
пище не должна превышать 10 частей на 
миллион (10 мг/кг пищевого продукта). В 
странах и/или областях применения, где 
местное законодательство не устана-
вливает предельно допустимой 
концентрации. Shell рекомендует 
соблюдать ту же предельную величину 10 
мг/кг, поскольку в концентрации, не 
превышающей данную, Shell FM Grease HD 
2 не придаёт пищевым продуктам 
нежелательного вкуса, запаха или цвета, а 
также не оказывает отрицательного 
воздействия на здоровье человека. 

Shell FM Grease HD 2 может 
использоваться в оборудовании пищевых 
производств и в производстве кормов для 
животных. 

В соответствии с производственной 
технологией, используйте только то 
количество смазочных материалов, которое 
необходимо для обеспечения надлежащего 
смазывания, а в случае обнаружения 
чрезмерного попадания смазочного 
материала в продукты примите 
соответствующие меры. 

Здоровье и безопасность 
При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также 
надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения Shell 
FM Grease HD 2 не представляет угрозы 
для здоровья и опасности для окружающей 

среды. Следует избегать продолжительного 
или повторяющегося контакта с кожей. 
Более полная информация по данному 
вопросу содержится в паспорте 
безопасности продукта. 

Берегите природу 
Отработанные смазочные материалы 
необходимо отправлять на 
специализированные пункты по утилизации. 
Не сливайте отработанные масла в 
канализацию, почву или водоёмы. 

Хранение и применение 
Как все смазочные материалы для пищевой 
промышленности, смазка Shell FM Grease 
HD 2 должна храниться отдельно, вне 
прямого попадания солнечных лучей, вдали 
от источников тепла, других смазочных 
материалов, химических веществ и 
продуктов питания. Температура хранения: 
от 0oС до +40oС. В данных условиях срок 
хранения продукта в герметичной 
неоткрытой таре рекомендован не более 3 
лет с момента производства. Для более 
полной информации свяжитесь с 
представителем Shell. 
Новую упаковку Shell FM Grease HD 2 
следует допускать к применению только при 
условии сохранности пломбы 
производителя, а дату снятия пломбы 
необходимо зафиксировать. 
Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, 
что область вокруг крышки является чистой. 
Рекомендуется промыть эту область 
специальными составами Shell Cassida 
Fluid PL, Shell FM Hydraulic Oil, Shell FM 
Gear Oil и/или питьевой водой, затем 
протереть сухой чистой тканью. Для 
предотвращения загрязнения продукта 
всегда герметично закрывайте емкость. 
Рекомендуется использовать продукт в 
течение 2 лет с момента вскрытия упаковки 
(или в течение 3 лет с момента 
производства в зависимости от того, что 
наступит раньше) 
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Типичные физико-химические характеристики 
Показатель Метод Shell FM Grease HD 2

Регистрационный номер NSF   136885 

Внешний вид Визуально Желтоватая, липкая 
масса. 

Тип загустителя  Комплексное 
алюминиевое мыло 

Пенетрация после перемешивания при 25°C, 0,1мм ISO 2137 265 - 295 

Класс по NLGI  DIN 51818 2 

Кинематическая вязкость базового масла, мм2/с 
при 40°C 
при 100°C 

ISO 3104 
 

550 
37,8 

Температура каплепадения, °C ISO 2176 >240 

Диапазон рабочих температур, °C  -10 - +140 

Пиковая температура, °C  до +150 

Стандартное обозначение 
DIN 51502 
ISO 6743/9 

KP 2 N-10 
L-XADEB 2 

 
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 

 
Произведено в соответствии со стандартами качества Shell на производстве, сертифицированном по ISO 21469 и 
использующем лучшие методы организации работ, являющиеся частью системы управления качеством / окружающей 
средой ISO 9001 / ISO 14001. 
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