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Для решения данной проблемы компания Fuchs пред-
лагает специальную линейку Cassida, которая включает 
масла, консистентные смазки, пасты, сервисные жидкости 
и аэрозоли, имеющие многочисленные одобрения и согла-
сования ОЕМ (производителей оборудования). В частности, 
широко известные и повсеместно применяемые в России и 
за рубежом смазки FM Grease HD 2 и Cassida Grease GTX 2 
были специально разработаны для пресс-грануляторов, в 
которых расходуется наибольшее количество смазочных 
материалов при производстве комбикормов, одобрены и 
рекомендованы такими ведущими мировыми производите-
лями оборудования, как Bühler, Van Aarsen, CPM, Amandus 
Kahl, Andritz/UMT и другими.

ЗНАКИ КАЧЕСТВА
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ CASSIDA
Требования международной организации NSF Inter-

national (Национальный санитарный фонд), основываю-
щиеся на нормах, установленных Управлением по кон-
тролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов США (FDA), приняты в качестве междуна-
родного стандарта. Все «пищевые» смазочные материа-
лы, предлагаемые компанией Fuchs, зарегистрированы 
в NSF в соответствующем классе. Помимо этого, наше 
производство сертифицировано NSF по ISO 21469 «Без-
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опасность машин и механизмов. Смазки, случайно кон-
тактирующие с изделием. Гигиенические требования». 
Данный стандарт определяет гигиенические требования 
к составу, процессу производства, использованию и пра-
вильному применению смазочных материалов, которые 
могут иметь «случайный контакт» с пищевым продуктом в 
процессе производства. Выполняя требования стандарта 
ISO 21469, компания Fuchs производит на новейшем за-
воде исключительно «пищевые» смазочные материалы. 
Это позволяет гарантировать превосходное и стабильное 
качество продуктов Cassida. 

Как часть международной программы доступности вы-
сокотехнологичных смазочных материалов все продук-
ты Cassida имеют также сертификаты Кошер и Халяль, 
позволяющие использовать эти материалы при произ-
водстве комбикормов и продуктов питания в странах, 
придерживающихся мусульманских или иудейских ре-
лигиозных законов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИС
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
Мы предлагаем не только линейку высококачествен-

ных смазочных материалов (пищевых и непищевых), но 
и уникальный комплекс сервисных услуг, включающий 
проведение технических аудитов и предоставление от-
четов с рекомендациями по оптимизации применяемых 
смазочных материалов с учетом требований пищевой 
безопасности на производстве (соответствие принципам 
HACCP: анализ рисков и определение критических кон-
трольных точек), мониторинг фактического состояния 
масел и оборудования, поддержку в проведении испы-
таний, консультации в режиме on-line и многое другое. 
В дополнение к сервисной программе мы организуем 
обучающие семинары и тренинги для наших клиентов.

При формировании комплексных и безопасных реше-
ний для наших потребителей всегда учитываем их ин-
дивидуальные особенности, конкретные требования и 
условия эксплуатации оборудования. 

Квалификация наших специалистов, имеющих более 
чем 30-летний опыт работы в этой сфере, позволяет про-
фессионально подобрать смазочные материалы, необ-
ходимые для вашего производства. 

На сегодняшний день экспертами всего мира до-
казано, что безопасность сырья для производства 
молочных и мясных продуктов питания напрямую 
связана с качеством кормов, используемых при 
выращивании животных и птицы. Одним из источ-
ников химического загрязнения комбикормов яв-
ляются применяемые в оборудовании, на котором 
они производятся, смазочные материалы, не от-
вечающие требованиям пищевой безопасности. 
Например, подшипники с пластичной смазкой ра-
ботают в непосредственной близости от кормовых 
гранул и, таким образом, возникает высокий риск 
их загрязнения смазочным материалом.


