
 

Драй Экс (DryExx) 

 

Описание: Готовая к применению смазка лент конвейера с 
небольшим содержанием силикона. Применяется в 
неразбавленном виде в различных отраслях пищевой 
промышленности 

Преимущества 
продукта: 

 подходит для картонной тары и ПЭТ бутылок 
 отсутствие затрат на воду и обработку сточных вод 
 полы остаются сухими и чистыми 
 отличные смазывающие свойства 
 не пенится 

Свойства:   
Концентрат: Внешний вид: непрозрачная молочно-белая 

эмульсия 
   Плотность: 0,98 - 1,02  г/см3 (20° С) 
   Хранить при температуре: от +5 до +40° С 
   Температура вспышки: > 100° C 
  Содержание фосфора: 0,00% 
  Содержание азота: 0,013% 
   ХПК: 18 - 22 мг О2/г 
   Значение рН: 6,4 - 6,8* 
Совместимость  
с материалами: 

При указанных способах применения ДрайэксÒ не 
действует на: 

 Металлы алюминий, нержавеющая сталь, медь, бронза. 

При необходимости материалы перед применением следует 
проверять на совместимость. 

 Пластики PTFE, PP, HDPE, PVC, POM, PVDF 

При необходимости другие материалы перед применением 
следует проверять на совместимость. 

 Уплотнения NBR, EPDM, FPM, Viton B 

При необходимости другие материалы перед применением 
следует проверять на совместимость. 

Применение: ДрайэксÒ может подходит для ПЭТ и картонных упаковок и 

совместим с пластиковыми конвейерными лентами.. 

ДрайэксÒ  применяется в концентрированном виде и поэтому 
не зависит от температуры воды, ее жесткости или качества и 
отличается особой экономичностью дозировки. 

   Рекомендуется строго придерживаться рекомендаций по 



режимам использования (пульс/пауза) и графиков мойки 
конвейеров. 

Для того, чтобы гарантировать отличный смазывающий 
эффект, не рекомендуется самостоятельно изменять 
настройки оборудования. 

   Для мойки конвейеров используйте только моющие средства, 
совместимые с пластиковыми цепями. После мойки 
тщательно промойте конвейера водой до полного удаления 
остатков моющего средства. 

   Мы рекомендуем использование смазки Драйэкс® только в 
рамках соответствующего сервисного договора. 

   Перед началом использования смазки мы рекомендуем 
провести испытания на растворимость смазки в 
используемой воде и на прозрачность воды. 

ДрайэксÒ несовместим с обычными смазочными 
материалами для лент конвейера и другими моющими 
средствами,. как в концентрированном виде, так и в виде 
готового раствора. Перед тем как перейти на ДрайэксÒ, 
следует тщательно промыть всю систему подачи и 
дозирования смазки. Не допускайте контакта ДрайэксÒ с 
другими продуктами. 

Безопасность Согласно имеющимся данным, продукт не является опасным 
средством в соответствии с Законом о Химических 
Веществах или в соответствии с Положениями об Опасных 
Веществах. 

Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны  в листке 
техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю 
отдела Гигиены пищевой промышленности  для получения информации о 
специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. 
Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные 
данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в 
определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В 
дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут 
воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается 
от ответственности  и обязанности по установлению возможности использования 
наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер 
безопасности. 
 


