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Dry Tech 1 
 

Смазка для конвейерных лент, транспортирующих 

картонную тару (система «сухой смазки») 
 

 

 

 

 

 
 

Описание: 

Средство Dry Tech 1 представляет собой концентрированную конвейерную 

смазку на основе силикона, предназначенную для применения в пищевой 

промышленности и на предприятиях, производящих напитки. 

Средство Dry Tech 1 используется без предварительного разбавления водой, и 

предназначено для конвейерных лент, транспортирующих картонную тару 

Особенности / Выгоды 

Средство Dry Tech 1 представляет собой концентрированную конвейерную 

смазку на основе силикона, которая используется без предварительного 

разбавления водой и предназначено для пластиковых конвейерных лент, 

транспортирующих картонную тару, на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Средство Dry Tech 1 прекрасно смазывает конвейерную ленту и предотвращает 

проскальзывание по ней тары 

Средство Dry Tech 1 не причиняет никакого вреда как самому картону, так и его 

полиэтиленовому покрытию 

Средство Dry Tech 1 обладает низким уровнем пенообразования, что 

препятствует загрязнению ленты конвейера, полов и дренажных систем 

Средство Dry Tech 1 применяется в виде концентрата, что снижает затраты на 

водоснабжение и электроэнергию 

Средство Dry Tech 1 оставляет конвейерную ленту сухой, что исключает 

присутствие микроорганизмов и образование плесени 

 

 Эффективно осуществляет смазку конвейерных линий 

 Безопасно как для картона, так и для его полиэтиленового покрытия 

 Оставляет конвейерную ленту сухой, что исключает присутствие 

микроорганизмов и образование плесени 

 Улучшает условия труда оператора и безопасность 

 Применяется в виде концентрата, что снижает затраты на водоснабжение и 

электроэнергию 
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Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность (при 20
о
С): 

pH (1% раствор при 20
о
С): 

ХПК  

Содержание азота (N)  

Содержание фосфора (P) 

Белая молочная жидкость 

1,01 

3,7 

134 г О2/кг 

< 0.1 г /кг 

нет 

 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 

использоваться в качестве спецификации 

 

DICOLUBE TM 

 



ООО Дайверси 
141400, Московская обл., г. Химки, 

ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6  

Тел.:  (495) 970 1797  

Факс: (495) 970 1798 

190031 Санкт–Петербург, 

ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506 

Тел.: (812) 441 3080 

Факс: (812) 441 3081 

www.diversey.ru 

 

 

Инструкция по применению: 

Средство Dry Tech 1 дозируется с помощью системы автоматического дозирования, поставляемого 

компанией Diversey. Настройки системы осуществляются техническими специалистами компании. 

Перед использованием, необходимо проверить материалы на совместимость. 

 

Совместимость: 

В рекомендованной концентрации, средство Dry Tech 1 может применяться на всех типах материалов, 

используемых для изготовления оборудования для пищевой промышленности. 

 

Рекомендации по безопасному обращению и хранению 

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по 

технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS) 

 


