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Продукты Würth могут использоваться:
• В пищевой промышленности  
и производстве напитков
• На предприятиях  
общественного питания
• В производстве кормов
• В фармацевтическом  
и косметическом производстве
• В бумажной промышленности  
и в полиграфии
• На транспортных средствах, 
перевозящих продукты питания
• и т.д

Безопасность применения химических 
материалов вблизи пищевых продуктов

NSF®, ISEGA и т.п. – что обозначают эти сокращения? 

Химико-технические продукты для отраслей хозяйственной деятельности, связанных  
с безопасностью потребителей, в частности, для пищевой промышленности, должны отвечать  
не только высоким техническим требованиям, но и быть как физиологически безвредными  
и безопасными для окружающей среды.

Продукты Würth, перечисленные в этой брошюре, соответствуют этим требованиям  
и одобрены для использования там, где производятся, транспортируются и хранятся 
пищевые продукты, и безопасность имеет первостепенное значение.

Смазочные материалы

Смазочные материалы для применения в местах пищевого производства, где возможен их случайный контакт с пищей.

Смазочные материалы для применения в местах пищевого производства, где возможность контакта с пищей исключена.

Моющие средства

Универсальные очистители для любых поверхностей всех цехов производства.  
Применяются вне зоны контакта с пищевыми продуктами.

Очистители и полироли для металлических поверхностей. Применяются вне зоны контакта с пищевыми продуктами.

Чистящие средства универсального применения вне производственных помещений.

Растворители

Универсальные очистители на основе органических растворителей.  
Применяются вне зоны контакта с пищевыми продуктами.

Очистители для удаления остатков клея. Применяются вне зоны контакта с пищевыми продуктами

Прочее

Различные продукты, в частности, клеи и герметики. В момент применения не допускается контакт с пищевыми продуктами.

Продукты допущены для применения в системах питьевого водоснабжения.

Категории допусков NSF®

H1

H2

A1

C1

K3

P1

ANSI 
61

K1

A7

Продукты с логотипом NSF® были испытаны и зарегистрированы „Национальным санитарным фондом NSF® International” – 
независимой некоммерческой международной организацией, занимающейся сертификацией в области безопасности здоровья 
и защиты окружающей среды. NSF® – единственный центр по безопасности питьевой воды и пищевых продуктов, с которым 
сотрудничает Всемирная организация здравоохранения. Включение продукта в реестр («Белую книгу»)  NSF® на сайте  
www.nsf.org гарантирует, что продукт не несет угрозы здоровью и может быть использован в пищевой промышленности.



3ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кроме NSF®, применимость продукции в пищевом производстве проверяется и сертифицируется в ряде других 
организаций. В частности, в Германии таким институтом является ISEGA – специализированный аккредитованный 
институт по сертификации материалов, вступающих в контакт с пищевыми продуктами и медикаментами.

Также ряд продуктов Вюрт специальным сертификатом рекомендован для приготовления кошерной пищи, т.е. пищи, 
отвечающей строгим требованиям кашрута – свода еврейских законов о приготовлении пищи.  

Название   Сертификаты

Смазка HHS-Food
Спрей: 500 мл
Aрт.  0893 . 107 . 6

Для универсального смазывания при высоких сжимающих нагрузках: 
например, цепей, систем тяг, звеньев, рычагов, подшипников, 
направляющих, тросов, открытых приводов и шарниров.

Силикон-Fluid
Спрей: 400 мл
Aрт.  0893 . 221 . 000

Используется как антифрикционный агент для смазки подвижных 
частей машин. Также применяется как защитное средство  
от коррозии. Облегчает отделение пластмассовых изделий  
от пресс-форм.

Смазка для оборудования пищевой 
промышленности 
Спрей: 300 мл
Aрт.  0893 . 107 . 1

Жидкая смазка для прокладок клапанов, втулок, уплотнительных 
колец, приводов, поршневых штоков, направляющих скольжения, 
задвижек, цепей и механизмов.

Высокотемпературная  
смазывающая паста HSP 1400
Спрей: 300 мл
Aрт.  0893 . 123

Не содержащая металлов смазывающая и разделяющая паста 
используется при монтаже, обслуживании и ремонте станков, 
строительной и сельскохозяйственной техники, транспортных средств 
и т.п. Предотвращает коррозию, задиры, защищает от износа.

Многоцелевая смазка  III
Картридж: 400 г
Aрт.  0893 . 107 . 002

Безопасная для здоровья, бесцветная смазка с универсальными 
присадками предназначена для смазки механизмов, подшипников 
качения и скольжения, работающих во влажных условиях.

Многоцелевая смазка IV
Картридж: 400 г
Aрт.  0893 . 107 . 003

Синтетическая высокоэффективная смазка с твердыми смазывающими 
компонентами белого цвета предназначена для смазки механизмов, 
подшипников качения и скольжения, работающих в тяжелых условиях, 
а также для узлов машин, эксплуатируемых при высоких давлениях, 
ударных нагрузках и влажных условиях.n

Смазка LMS-Fluid
Спрей: 400 мл
Aрт.  0893 . 107 . 001

Для смазывания подвижных деталей в машинах, конвейерных 
системах, коробках передач, подшипников качения и скольжения; 
подходит для использования в качестве разделительного состава  
и для защиты от коррозии.

Многофункциональный  
спрей Multi Plus
Спрей: 400 мл
Aрт.  0893 . 056

Синтетическое безопасное для здоровья многоцелевое средство. 
Проникающий в ржавчину состав с хорошими разблокирующими 
свойствами. Смазка, снижающая износ. Долговременная защита от 
коррозии. Облегчает извлечение деталей из пресс-форм.

Rost Off Crafty
Спрей: 300 мл
Aрт.  0893 . 130

Разблокирует сильно заржавевшие и окисленные соединения  
на машинах и агрегатах. Состав не агрессивен к резине и пластикам

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

H1

H1

H1

H2

H1

H1

H1

H1

H2
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Выбор смазочного материала 

Смазочные 
материалы

Смазывание элементов машин и передач

Уплотнители  
и прокладки ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Клапана, затворы ▯ ▯ ○ ○ ▯ ▯

Подшипники ○ ▯ ○ ○ ▯▯ ▯▯

Направляющие ▯ ▯ ▯ ▯▯ ▯ ▯

Петли, шарниры ▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯ ▯
Редукторы, 
зубчатые 
передачи

▯ ▯ ▯ ○ ▯ ▯

Цепи ▯ ▯▯ ▯ ○ ▯ ▯

Тросы и кабели ▯ ▯▯ ▯ ○ ▯ ▯

Конвейеры ▯ ▯▯ ▯ ○ ▯ ▯
Прочие применения

Разделительный 
агент ▯ ○ ▯ ▯▯ ○ ○

Защита от 
коррозии ▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯ ▯▯
Долговременная 
смазка во 
влажных условиях

○ ▯ ▯ ○ ▯▯ ▯▯

Защита от износа ▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯ ▯▯
Особенности применения

Высокая скорость ▯ ▯▯ ○ ▯ ▯ ▯

Высокая 
температура ▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯▯

Низкая 
температура ▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯ ▯▯
Высокие 
механические 
нагрузки

▯ ▯▯ ▯▯ ○ ▯ ▯▯

Прникающая 
способность ▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯ ○ ○
Влажные условия, 
коррозионная 
активность

▯ ▯ ▯ ○ ▯ ▯▯

Химическое 
воздействие ▯ ▯ ▯ ▯▯ ▯ ○

▯▯ Идеально   I   ▯ Рекомендовано   I   ○ Не применимо

Aрт.  0893 . 107 . 1 Aрт.  0893 . 221 . 000Aрт.  0893 . 107 . 6 Aрт.  0893 . 056 Aрт. 0893 . 107 . 003Aрт.  0893 . 107 . 002
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Название        Сертификаты

Сильнодействующий очиститель  
для нержавеющих сталей
Спрей: 500 мл 
Aрт.  0893 . 121 . 2

Предназначен для очистки поверхностей 
из нержавеющей стали, хрома, латуни, 
анодированных и эмалированных 
металлических поверхностей, а также легких 
и цветных металлов. Удаляет остатки масла 
и смазок для режущего инструмента, остатки 
механической обработки и другие загрязнения.

Средство для очистки металла
Флакон: 400 г
Aрт.  0893 . 121 . 1

Паста для удаления застаревших загрязнений  
с поверхностей из нержавеющей стали, хрома, 
латуни, меди, алюминия, золота и серебра. 
Применяется для очистки сварных швов, 
оборудования и деталей. Подходит для стекла  
и стеклокерамики.

Салфетки для протирки инструментов 
Ведро: 90 шт.
Aрт.  0890 . 900 . 90

Предназначены для протирки поверхностей 
деталей, инструментов и агрегатов.  
Также подходят для очистки рук.

Очиститель для сборки Power
Спрей: 500 мл 
Aрт.  0890 . 107

Быстро и эффективно очищает детали 
оборудования, станков и т.п. от масел,  
смазок, копоти и других загрязнений  
при обслуживании, ремонте  
и монтажных работах.

Очиститель для деталей
Канистра: 25 л
Aрт.  0995 . 000 . 001

Безопасный, не содержащий летучих 
углеводородов очиститель для деталей 
оборудования в специальной установке  
для мойки деталей. Удаляет масло, смазки  
и другие загрязнения, временно защищает 
металл о коррозии.

Очиститель Мulti
Спрей: 400 мл
Aрт.  0890 . 109 . 6

Жидкость для очистки и временной смазки 
деталей и узлов машин. Удаляет масла, 
смоляной налет и остатки силикона.

Очиститель индустриальный
Спрей: 500 мл 
Aрт.  0893 . 140
Канистра: 5 л 
Aрт.  0893 . 140 . 05

Удаляет стойкие загрязнения, такие как следы 
воска, остатки силикона, масел и смазок, следы 
от наклеек и липких лент. Обладает приятным 
цитрусовым запахом.

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

A1

A1/A7

C1

K1

K1

H1/K1

K3
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Название Сертификаты

Клей-герметик
Картридж: 300 мл
Aрт.  0890 . 100 . 1
Aрт.  0890 . 100 . 2
Aрт.  0890 . 100 . 3 

Эластичный полиуретановый клей и герметик 
для широкого применения при склеивании и 
уплотнении таких материалов, как металлы, 
дерево, камень, кирпич, бетон и пластики 
(полиэстер, тяжелый ПВХ).

Клей-герметик Fast 
Картридж: 300 мл
Aрт.  0890 . 100 . 710
Aрт. 0890 . 100 . 720
Aрт. 0890 . 100 . 730

Эластичный полиуретановый быстродействующий 
клей-герметик для надежного уплотнения швов 
«внахлест», пятен контактной сварки,  
видимых соединений.

Клей-герметик силовой
Картридж: 300 мл
Aрт.  0893 . 235 . 1
Aрт.  0893 . 235 . 2

Используется для склеивания динамически 
нагруженных конструкционных элементов,  
а так же для уплотнения швов, пазов и стыков  
при кузовном ремонте автомобилей. 
Применяется в промышленности, в системах 
кондиционирования и вентиляционной технике.

Фиксатор подшипников
Флакон: 50 г
Aрт.  0893 . 603 . 050 

Анаэробный фиксатор вал-втулочных  
соединений высокой прочности. Затвердевает 
при низкой температур. Высокая химическая 
стойкость. Удобная DOS-упаковка.

Фланцевый герметик,  
оранжевый
Флакон: 50 г
Aрт.  0893 . 574 . 050

Предназначен для уплотнения прилегающих 
металлических поверхностей и фланцев  
с зазором не более 0.5 мм, в том числе литых 
деталей коробок передач и двигателей.  
Является заменой твердых уплотнителей.

Супер-клей Klebfix в Dos-системе
Флакон: 5/20/50 г
Aрт.  0893 . 09. 0
Aрт.  0893 . 09
Aрт.  0893 . 090

Цианакрилатный конструкционный клей. 
Мгновенно соединяет многие материалы, в любой 
комбинации. Идеален для быстрого ремонта. 
DOS-упаковка: возможна работа одной рукой, 
точная дозировка, наконечник не забивается.

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

P1

P1

P1

P1
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Название Сертификаты

Герметик DP 300
Тюбик: 100 мл
Aрт.  0890 . 100 . 048

Сохраняющий долгое время пластичность,  
стойкий по отношению к высоким температурам 
герметик используется для герметизации  
элементов двигателей, шасси и т.п..

Фиксаторы резьбы высокой прочности
Флакон: 10/25/50/250 мл
Aрт.  0893 . 270 . 10
Aрт.  0893 . 270 . 025
Aрт.  0893 . 270 . 050
Aрт.  0893 . 270 . 250

Анаэробный клей предотвращает ослабления 
резьбовых соединений вследствие ударов и 
вибрации. Герметизирует зазоры, обеспечивает 
защиту от коррозии. Используется, если 
в дальнейшем разборка соединения не 
планируется. Удобная DOS-упаковка.

Фиксаторы резьбы средней прочности
Флакон: 10/25/50/250 мл
Aрт.  0893 . 243 . 010
Aрт.  0893 . 243 . 025
Aрт.  0893 . 243 . 050
Aрт.  0893 . 243 . 250

Анаэробный клей предотвращает ослабления 
резьбовых соединений вследствие ударов и 
вибрации. Герметизирует зазоры, обеспечивает 
защиту от коррозии. Используется, если в 
дальнейшем планируется разборка соединения. 
Удобная DOS-упаковка.

Герметик для трубной резьбы PTFE
Diverse Gebinde
Флакон: 50 мл
Aрт.  0893 . 511 . 050

Анаэробный клей предотвращает ослабления 
резьбовых соединений вследствие ударов  
и вибрации. рка соединения.  
Удобная DOS- упаковка.

Герметик для труб
Флакон: 50 мл
Aрт.  0893 . 577 . 050

Герметизирует конические, цилиндрические 
трубные соединения с резьбой до R3“.

Силикон пищевой
Картридж: 310 мл
Aрт.  0892 . 550 . 1

Высококачественный герметик для использования  
в пищевой промышленности, в оборудовании  
для подготовки воды и производства напитков,  
а так же для изготовления аквариумов.

P1

Сертифкация
NSF/ANSI 61

Сертифкация
NSF/ANSI 61

Сертифкация
NSF/ANSI 61

Сертифкация
NSF/ANSI 61

Сертифкация
NSF/ANSI 61



Gefahrstoff-
management
Einfach • zeitsparend • online

• Minimierung von Gefahrenpotenzialen
• Weniger administrativer Aufwand
• Weniger Kosten dank effizienter Prozesse

Damit Sie sich auf Ihre Arbeit – statt auf 
Vorschriften – konzentrieren können, bieten wir 
Ihnen ein umfassendes Online Tool, das Ihnen 
hilft, die gesetzlichen Anforderungen einfach 
und zeitsparend zu erfüllen.

Jetzt testen: Demoversion unter 

www.wuerth.de/isi
• Sicherheitsdatenblätter
• Gefährdungsbeurteilung
• Betriebsanweisungen
• Gefahrstoffverzeichnis

Ab sofort ist die Nutzung des 
Gefahrstoffmanagement-Tools 
und des PSA-Tools kostenlos!

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАО «Вюрт Северо-Запад»
Т (812) 320-11-11
Т 8 800 555-22-32
Ф (812) 320-11-18
wuerth@wuerth.spb.ru
www.wuerth.spb.ru
Электронный каталог:
www.wuerthmarket.ru

Арт.  5995 . 000 . 310
DK-DM-3’-06/16

Наши отделения в Санкт-Петербурге:
Единый номер: +7 (812) 320-11-19
Выборгское шоссе, д. 19, корп. 2А
просп. Обуховской Обороны, д. 86Н
просп. Маршала Блюхера, д. 1
Планерная ул., д. 15Б
ул. Варшавская, д. 120, корп. 1

Наши отделения на Северо-Западе:
Мурманск · Домостроительная ул., д. 16
Петрозаводск · ул. Онежской Флотилии, д. 22

Сыктывкар · Сысольское шоссе, д. 7/1
Псков · Советская ул., д. 60
Череповец · ул. Сталеваров, д. 46 
Вологда · Пошехонское шоссе, д.18
Оленегорск · площадка ОАО «Олкон»
Киров · Октябрьский просп., д. 79
Костомукша · шоссе Горняков, д. 153, ТК «Торос»
Архангельск · просп. Ломоносова, д. 121
Калининград · просп. Победы, д. 145
Великий Новгород · Большая Санкт-
Петербургская ул., д. 56


