
NEVASTANE XS 80 

Пищевая промышленность 

Низкотемпературная смазка для высоких давлений на основе комплекса сульфоната кальция 

для случайных контактов с пищевыми продуктами 

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. 
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя. 

TOTAL LUBRIFIANTS 

16, rue de la République 

92800 PUTEAUX 

ISO 21469 

Применение: 
• NEVASTANE XS 80 многоцелевая премиальная смазка на основе технологии 

сверхщелочного кальциевого комплекса и синтетического базового масла 

специально разработана для применения при низких температурах и/или 

высоких нагрузках.  

• NEVASTANE XS 80  универсальная смазка с высокой стойкостью к давлению 

находит свое применение в оборудовании производства пищевых продуктов, 

работающего в жестких условиях (высокие нагрузки, высокая 

температура, вода, пыль).  

• NEVASTANE XS 80 идеально подходит для смазывания пресс-грануляторов в 

сахарной и комбикормовой промышленности (KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN 

AARSEN…).  

• При использовании старайтесь избегать попадания пыли и грязи в смазку. 

Предпочтительно использовать пневматическую систему подачи или картриджи. 

Спецификации: 

• NEVASTANE XS 80 зарегистрированf в NSF H1  

•  NEVASTANE XS 80 сертифицировано по FDA, 21 CFR 178.3570 

•  ISO 21469 6743-9: L-XEDIB ½ DIN 51 502: KP1.5R-55 

Преимущества: • Благодаря своей очень сложной рецептуре смазка NEVASTANE XS 80 

удовлетворяет наиболее строгим требованиям производителей 

оборудования для пищевой промышленности   

• NEVASTANE XS 80 обеспечивает продолжительный срок службы 

машин при одновременном снижении проблем, связанных с 

загрязнением смазки, в соответствии с требованиями HACCP.  

• Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает свою 

первоначальную структуру после охлаждения до комнатной 

температуры.  

• Высокая стойкость к нагрузкам в силу высоких естественных 

противозадирных и противоизносных свойств.  

• Исключительно высокая водоустойчивость и структурная стабильность: 

вода не поглощается смазкой и не оказывает влияния на ее свойства. 

Смазка устойчива к пищевым кислотам и щелочам. 

• Превосходная защита от окисления и коррозии даже в присутствии 

морской воды, обеспечивается природой загустителя на основе 

сульфоната кальция.  
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Характеристики Методы Единицы NEVASTANE XS 80 

 Загуститель - - Сульфонат кальция 

 Класс вязкости по NLGI 

ASTM D217/ DIN 

51 818 
-  1 – 2  

 Цвет визуально  коричневый 

 Внешний вид визуально - однородная 

 Диапазон рабочих температур ⁰С  - 55 до 150 

 Пенетрация при 25 оС 

ASTM D 217/ DIN 

51 818 
0,1 мм 280 - 310  

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания  ASTM D2596  кгс  620 

 Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR диаграмма давления 

1400 мбар  

Температура каплепадения 

Кинематическая вязкость базового масла при 40 оС 

-DIN 51802/ 

IP220/NFT 60 – 

135/ISO 11007 DIN 

51805 

IP 396/ NFT 60 102 

C 

ASTM D 445/ DIN 

51 562-1 / ISO 

3104/ IP71 

Класс ⁰С 

(мбар)  

⁰С 

мм 2/с (сСт) 

< - 55 (1385) 

      > 300 

80 

Приведенные данные показаны как информация 


