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«ИНТЕРАВТО»: СМАЗКИ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Разнообразие выпускаемых 
пищевых продуктов обу-
словливает необходимость 
применения в каждом сег-

менте пищевого производства раз-
нообразного оборудования. Его 
эксплуатация предполагает учет 
критических температур и периоди-
ческие профилактические циклы па-
рогидравлической обработки. Одни 
и те же агрегатные узлы подверга-
ются интенсивной эксплуатации, 
воздействию предельных высоких 
и низких температур и обработке 
водоструйным инструментом. Что-
бы обеспечить их бесперебойную 
работу, необходимо применять сма-
зочные материалы пищевой группы, 

обладающие универсальными тех-
нико-эксплуатационными характе-
ристиками.

Для минимизации аварийных си-
туаций, поломок и простоев обору-
дования в настоящее время разра-
ботаны и производятся смазочные 
материалы «Интеравто», имею-
щие допуск к применению в пище-
вой промышленности. Они снижа-
ют износ функциональных деталей 
и узлов, выдерживают воздействие 
предельно высоких температур 
и давлений, обеспечивают экологи-
ческую, химическую и пищевую чи-
стоту выпускаемого продукта.

Тщательное изучение поведения 
смазочных материалов в услови-

ях переменной влажности, кислот-
ности, продолжительных высоких 
температур, уровня запыленности 
предопределили разработку компа-
нией многофункциональных неток-
сичных смазок, которые разработа-
ны применительно к оборудованию 
хлебопекарной и кондитерской от-
расли. Смазочные материалы опти-
мизированы для каждого конкрет-
ного агрегата и узла хлебопекарного 
производства.

Смазка «Ассоль» – высокотем-
пературная смазка для смазывания 
цепных передач и подшипников го-
ризонтального исполнения в мас-
ляных ваннах. Применяется на хле-
бозаводах, в том числе для замены 

Смазки для хлебопекарной промышленности и их типовые применения

Применение Технологический узел Смазочный материал

Дозаторы, просеиватели, тестомесы, тестоделители, 
тестозакаточные и тестораскаточные аппараты, 
хлеборезательные и упаковочные машины

Подшипники качения
Силиконовая смазка ИПФ-200, рабочие температуры:  
-40 °С – 204 °С

Аэрозольная силиконовая пищевая смазка SG-400

Хлебопекарные печи (ротационные и ярусные) Опорные подшипники поворотных платформ

Смазка «Ассоль» – в случае исполнения опорного 
подшипника в виде «масляная ванна»  
(для заливки в узел)
Паста «Буран» – закладная паста на основе полиальфао-
лефинов и дисульфида молибдена
Сверхвысокотемпературная смазка ПФ-370 на основе 
перфторполиэфиров

Хлебопекарные печи (туннельные) Подшипники качения привода и ведомых валов
«Моли-ДЛ» – синтетическая смазка с дисульфидом 
молибдена, обладает высокой температурой каплепаде-
ния, не вытекает и выдерживает экстремальные нагрузки

Хлебопекарные печи (ротационные и ярусные) Подшипники качения тележек

Паста «Буран»
Высокотемпературная смазка ИПФ ЕР-3 – уникальная 
неплавкая смазка с комплексом твердых смазывающих 
веществ на основе синтетического масла

Хлебопекарные печи 
(ротационные, ярусные, туннельные)

Подшипники качения системы вентиляции 
(повышенные нагрузки)

Синтетическая смазка ИПФ-250 для смазывания 
скоростных подшипников
Смазка «Интерм» – высокостабильная смазка 
для подшипников электродвигателей при температурах 
до 180–200 °С

Тестоокруглитель ленточный/конусный Подшипники качения валков

Пищевая смазка ИПФ-200 на основе силиконового масла 
с содержанием комплекса белых твердых смазывающих 
веществ

Аэрозольная силиконовая смазка SG-400
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более дорогой импортной смазки 
Viskogen KL 130.

Паста «Буран» – высокотемпе-
ратурная смазка на синтетической 
основе для опорных подшипников 
и колес печных тележек. Обеспечи-
вает гладкое скольжение, снижение 
износа и может служить аварийной 
смазкой.

Силиконовая смазка в аэрозоль-
ном баллоне SG-400 – силиконовая 
смазка для пищевых производств. 
Рекомендована для смазывания ре-
зиновых уплотнений хлебопекар-
ных печей и другого оборудования.

Весь спектр смазочных продук-
тов «Интеравто» проходит процеду-
ру сертификации и многочисленные 

этапы контроля на всем процес-
се производства. Используя инно-
вационные смазочные продукты 
«Интеравто», производители хлеб-
ных и кондитерских изделий могут 
не опасаться химического загрязне-
ния продукции, значительно сокра-
тить расходы и снизить износ обо-
рудования.   

Применение Технологический узел Смазочный материал

Хлебопекарные печи Цепи приводов
Полужидкая смазка «Ассоль» обеспечивает смазывание 
при температурах до 300 °С, обеспечивает отличное 
смазывание сочленения «палец – втулка»

Тестоделители, тестозакаточные 
и тестораскаточные машины, упаковочные машины Цепи приводов

Синтетическое средневязкое масло Termolube GK-23 – 
благодаря основе из полиальфаолефинов обеспечивает 
чистое смазывание, а полимерная присадка улучшает 
адгезию и обеспечивает масляную пленку

Тестоделители Кулачковый механизм
Синтетическая смазка ИПФ-250 обеспечивает 
постоянное смазывание в условиях повышенной 
влажности.

Тестомесильные агрегаты с горизонтальными лопастями Винтовая передача Аэрозольная молибденовая смазка MG-100

Расстоечные шкафы, хлебопекарные печи 
(ротационные и ярусные) Уплотнения дверей

Аэрозольная силиконовая смазка SG-400

Силиконовая смазка ИПФ-200

Хлеборезательные машины, упаковочные машины Направляющие скольжения Аэрозольная силиконовая смазка SG-400

Хлеборезательные машины Шарниры Синтетическая смазка для нагруженных узлов ИПФ-280 
выдерживает высокие нагрузки, не вытекает

Упаковочные машины Запаечные головки
Аэрозольная силиконовая смазка SG-400

Силиконовая смазка ИПФ-200


