«Термостойкие материалы для
пищевой промышленности»

Тефлоновые ткани
Использование тефлонового антипригарного материала в пищевой промышленности позволяет:
полностью отказаться от
применения бумаги для
выпечки, пергамента, фольги,
специальных жиров и масла
использовать полотно как для
выпечки, так и для раскатки
теста
можно использовать в
холодильных и морозильных
камерах
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тефлоновая лакоткань
легко моется любым
моющим средством
экологичность
термостойкость (до 280 °С)
экономичность
(выдерживает до 2000
циклов)

Области применения:
нагревательные элементы в упаковочном
оборудовании
нагревательные элементы (зеркала)
сварочного оборудования

оборудование производства
пластиковых пакетов
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оборудование для сварки пластмасс,
включая электроды и зажимы
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в производстве шлифовальных кругов для
прокладки дисков в процессе вулканизации
ленты в ламинирующих прессах
переработка полимеров
в местах, где требуются высокие
антиадгезионные свойства, в т.ч.
при высоких температурах
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Тефлоновая ткань с
клеевым слоем:
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Смазки
Представляем линейку смазок для решения различных задач пищевых производств

Смазочные и очистительные материалы для различных узлов пищевого
оборудования

Российские предприятия высоко
оценили эксплуатационные свойства
материалов

Производство на территории РФ

Стоимость ниже импортных аналогов

Материалы повышенного спроса для пищевой промышленности
материал

тип

SG-391

многоцелевая смазка,
совместима с пластмассами
и эластомерами, пищевой
допуск Н1

синтетическое
масло+комплексное алюм.
мыло+белые твердые смазки

-40………+160

SG-392

водостойкая смазка с высокой несущей способностью,
пищевой допуск Н1

синтетическое
масло+комплекс сульфоната
куальция

-40………+160

SG-393

уплотнительная смазка,
совместимая с пластмассами высоковязкое силиконовое
и эластомерами, пищевой
масло+ПТФЭ
допуск Н1

-40………+160

SG-394

термо- и химически стойкая
смазка с высокой несущей
способностью, совместимая
с пластмассами и эластомерами, пищевой допуск Н1

-20………+260

SO-881

высокотемпературное
цепное масло с антикоррози- синтетическое масло
онными и противоизносными (эфир)+присадки
св-вами, пищевой допуск Н1

CL-591

универсальный очиститель,
пищевой допуск А7

состав

синтетическое масло
(ПФПЭ)+ПТФЭ

рабочие t0, С

-40………+230

спец.композиция углеводородных соединений

политерм для
минипекарен

беззольная пластичная смазка
с повышенной водостойкостью минеральное
и окислительной стабильномасло+органические полиместью, способностью работать ры-полимочевины
в контакте с водяным паром

-20………+250

политерм
термостойкая

беззольная пластичная смазка
с повышенной водостойкостью минеральное
и окислительной стабильномасло+органические полиместью, способностью работать в ры-полимочевины
контакте с водяным паром

-20………+230

политерм 500

политерм 280

cмазка работает при высоких температурах, также
в условиях повышенной
влажности и воздействия
коррозионно-активных
сред, хорошо герметизирует трущиеся поверхности
предназначена для смазывания любых участков трения,
подвергающихся эктремально высоким температурным
нагрузкам

масло+ комплекс присадок

-20………+500

синтетического
масло+мелкодисперсного
порошка фторопласта, стабилизатора и других твердых
смазочных компонентов

-50………+280

Термостойкие силиконовые
уплотнители, шнуры и трубки
Ассортимент профилей - более 500 видов различных профилей и шнуров, также возможно изготовление профилей "под заказ" по чертежам заказчика
Отличительные преимущества:
большой спектр цветовой гаммы, включая прозрачный
высокая тепло- и морозостойкость (от -60 °С до +270 °С)
экологическая безопасность (не токсичны)
предельно высокая стойкость против озона и
солнечной радиации

высокая гибкость и
долговечность
превосходные диэлектрические
свойства

термостойкие уплотнители в хлебопекарных
печах, коптильных, расстойных и
сушильных шкафах
морозостойкие уплотнители для
холодильных и морозильных камер
универсальные уплотнители для окон,
дверей, иллюминаторов, люков в
машино- и судостроении
применяют в качестве изоляции и
герметизации тепло- и
газовыводящего оборудования
в силу высоких электроизоляционных
свойств силиконовых резин их
используют в качестве изоляции
выводных и монтажных проводов
электрооборудования, токоведущих
элементов электротехнических
устройств и т.д.
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Область применения силиконовых
уплотнителей:

Силиконизированная ткань
Для чего:
изготовление гибких и прочных конвейерных лент
шторки для термотоннелей, термокамер, проходных
печей в промышленном оборудовании
пищевой промышленности применяется в качестве
антипригарных ковриков для выпечки изделий
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Основные свойства:
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биологическая инертность
электроизоляционные свойства
антиадгезионные свойства

водо- и паронепроницаемость
химическая стойкость
гибкость
длительный срок эксплуатации

Применяются:
в качестве антипригарных прокладок в прессах
при вакуумной сушке различных продуктов
транспортные ленты для обжарки мяса,
рыбы, птицы

лоновая се
ф
тк
Те
транспортные ленты для сушки сухарей,
орехов, семечек
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Тефлоновые сетки

при изготовлении полуфабрикатов,
пиццы, выпечки, бисквитов
в морозильных камерах при «шоковой»
заморозке продуктов
при транспортировке липких кондитерских масс
(карамель)

Основные характеристики тефлоновых сеток:
- превосходная термостойкость (от -140 °С до
+260 °С, кратковременно до +300 °С)
- возможность обдува горячим воздухом снизу
во время сушки
- высокая прочность на разрыв и износостойкость
- отличные антиадгезионные свойства
- превосходные диэлектрические свойства
- химическая стойкость
- стойкость к ультрафиолетовому, инфракрасному
и микроволновому излучению

ООО «Алет ТМ»
+7 495 989-57-07, alet.ru, zakaz@alet.ru,
г. Москва, ул. Енисейская, д.7, к.3.

