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Dicolube TPB 
 
Синтетическая смазка для конвейеров, 
транспортирующих картонную тару и ПЭТ 
 
 
Описание: 
Dicolube TPB является конвейерной смазкой на основе силикона, используемой на 
пищевом производстве и на производстве безалкогольных напитков. Средство 
разработано для конвейеров, транспортирующих картонную тару и ПЭТ. 
 
Особенности  
Dicolube TPB является жидкой конвейерной смазкой на основе силикона, 
применяется на пищевом производстве и на производстве безалкогольных 
напитков на пластиковых конвейерах, транспортирующих картонную и 
пластиковую тару 
Dicolube TPB на причиняет никого вреда как самому картону, так и его 
полиэтиленовому покрытию 
Dicolube TPB специально разработан так, что уменьшает возникновение 
механических повреждений при транспортировки ПЭТ тары 
Dicolube TPB обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует 
загрязнению ленты конвейера, полов и дренажных систем 
Dicolube TPB может применятся в воде любой жесткости 
Dicolube TPB разработана для предотвращения засорения распределительных 
трубопроводов (что может привести к засорению форсунок). 
Выгоды 
 Эффективно осуществляет смазку конвейерных линий 
 Безопасно как для картона, так и для его полиэтиленового покрытия 
 Уменьшает возникновение механических повреждений при транспортировке 

ПЭТ тары, увеличивая срок службы тары 
 Отличное гигиеническое состояние распределительного трубопровода 

способствует эффективной работе линии 
 Обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует порче 

картонной тары, загрязнению ленты конвейера и способствует безопасной 
работе операторов 

 Не нуждается в предварительном смягчении воды, поскольку эффективно 
работает в жесткой воде 
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DICOLUBE TM 
 

 
Основные характеристики: 
Внешний вид:  
 
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (конц.): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Цвет жидкости от белого до молочно-голубого 
1,00 
4,9 
126 г О2/кг 
< 0,1 г/кг 
нет 

 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации. 
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Dicolube TPB 
 
Инструкция по применению: 
Средство Dicolube TPB дозируется через автоматическую систему подачи. Средство используется в 
концентрации 0,2–0,6 по массе (1 часть продукта на 167–500 частей воды) в зависимости от условий 
применения и степени загрязнения. 
Перед применением необходимо проверить совместимость средства с конкретным типом 
транспортируемой тары. 

 
Совместимость: 
Средство Dicolube TPB может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления 
оборудования для пищевой промышленности при соблюдении рекомендованной концентрации. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить 
материалы на совместимость перед дальнейшим использованием Dicolube TPB 
 
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). 
 
Определение концентрации 
Используйте Copper-Test (Merck, код товара 1.14414.0001) для определения 
концентрации средства Dicolube TPB в рабочем растворе. 
Для другой информации связывайтесь с местными представителями компании Дайверси. 
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