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Dry Tech 4 
 
Смазка для конвейерных лент, транспортирующих тару 
на пищевых предприятиях (система «сухой смазки») 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VL83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICOLUBE TM 
 

Описание: 
Средство Dry Tech 4 представляет собой концентрированную жидкую конвейерную 
смазку для конвейерных лент, транспортирующих тару, применяемую в пищевой 
промышленности и на предприятиях по производству напитков. 
Средство Dry Tech 4 используется без предварительного разбавления водой, и 
предназначено для пластиковых конвейерных лент, транспортирующих стеклянную и 
ПЭТ тару, банки и кеги. 
 
Особенности  
Средство Dry Tech 4 представляет собой концентрированную конвейерную смазку, 
которая используется без предварительного разбавления водой и предназначена для 
пластиковых конвейерных лент, транспортирующих тару на предприятиях пищевой 
промышленности. 
Средство Dry Tech 4 прекрасно смазывает конвейерную ленту и предотвращает 
проскальзывание по ней тары 
Средство Dry Tech 4 очень надежно в использовании, что позволяет уменьшить его 
расход по сравнению с другими смазками 
Средство Dry Tech 4 разработано для транспортировки ПЭТ, сокращая риск порчи 
тары 
Средство Dry Tech 4 обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует 
загрязнению ленты конвейера, полов и дренажных систем 
Средство Dry Tech 4 применяется в виде концентрата, что снижает затраты на 
водоснабжение и количество сточных вод 
Средство Dry Tech 4 оставляет конвейерную ленту сухой, уменьшая количество 
загрязнений и предотвращая инфекционные заболевания у операторов из-за 
микроорганизмов, размножающихся в воде. 
Выгоды 
 Эффективно осуществляет смазку конвейерных линий, обеспечивая их высокую 

производительность 
 Сокращает риск порчи и образование трещин на ПЭТ таре 
 Обеспечивает безопасную работу операторов благодаря сухим полам 
 Сокращает риск заражения и распространения инфекций из-за микроорганизмов, 

размножающихся в воде, улучшает условия работы и обеспечивает безопасность 
операторов 

 Снижает затраты на водоснабжение и сточные воды, сокращает издержки и 
уменьшает влияние на окружающую среду. 

 
Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Белая молочная жидкость 
1,20 
5,4 (типичная) 
962 г О2/кг 
нет 
нет 

 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации 
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Dry Tech 4 

 
Инструкция по применению: 
Средство Dry Tech 4 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 4 может применяться на всех типах материалов, 
используемых при изготовлении оборудования для предприятий по производству напитков. При 
возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы 
на совместимость перед дальнейшим использованием. 
 
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). 
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