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CASSIDA — «пищевые»
смазочные материалы
К смазочным материалам, исполь-

зуемым в оборудовании при произ-
водстве продуктов питания и напит-
ков, при обработке их составляющих, 
предъявляются очень высокие требо-
вания. Ведь защита потребителей — 
это одна из первоочередных наших 
задач. Помимо этого, важным при-
оритетом для нас является стабиль-
ность и максимальная эффективность 
производственного процесса (про-
должительный срок службы компо-
нентов оборудования, увеличенные 
интервалы технического обслужи-
вания). Наши клиенты оказываются 
в выигрыше благодаря применению 
продуктов линейки CASSIDA исклю-
чительного качества, которое под-
тверждается множеством одобрений 
известных мировых производителей 
оборудования.

В настоящее время крупнейшие 
производители кормов для живот-
ных, стремясь максимально снизить 
возможные риски загрязнения вы-
пускаемой продукции, переходят на 
смазочные материалы для пищевой 
промышленности CASSIDA, как на 
безопасную альтернативу для всех 
точек смазки на их заводах.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
CASSIDA

Применение различных серий CASSIDA

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЦЕСС
ЧАСТИ

МАШИНЫ

Прием и хранение 

CASSIDA FLUID GL / WG серия
Емкость
для хранения
компонентов
Перекачка
Транспортирование

Редукторы
Подшипники
Компрессоры
Цепи
Конвейеры

CASSIDA GREASE EPS / RLS / GTS / 
GTX серия

CASSIDA FLUID CR серия

CASSIDA CHAIN OIL серия

измельчение 

CASSIDA FLUID GL/WG серия

Размол
Транспортирование

Редукторы
Подшипники
Центр.
системы смазки
Цепи
Конвейеры

CASSIDA GREASE GTX серия/ FM 
GREASE HD серия

CASSIDA GREASE EPS 00 / RLS 1 / GTS 2

CASSIDA CHAIN OIL серия

Дозирование и смешивание

CASSIDA GREASE EPS или GTX / GTS серия Смешивание
Транспортирование

Подшипники
ЦепиCASSIDA CHAIN OIL серия

ПреконДиционирование

CASSIDA FLUID HF / HFS серия

Кондиционер
Транспортирование

Гидросистемы
Редукторы
Подшипники
Цепи

CASSIDA FLUID GL/WG серия

CASSIDA GREASE GTX, FM GREASE HD серия

CASSIDA CHAIN OIL серия

Прессование/гранулирование, охлажДение, наПыление 

CASSIDA FLUID HF / HFS серия

Гранулирование или 
экструдирование
Транспортирование

Гидросистемы
Подшипники
Центр.
системы смазки
Редукторы
Цепи
Конвейеры

CASSIDA GREASE GTX, FM GREASE HD серия

CASSIDA GREASE EPS 00 / RLS 1 / GTS 2

CASSIDA FLUID GL или WG от 220 до 460

CASSIDA CHAIN OIL серия

Фасовка и хранение

CASSIDA FLUID VP 68 или 100

Упаковка
Фасовка
Хранение

Вакуумные
насосы
Гидросистемы 
Редукторы
Подшипники
Компрессоры
Цепи
Конвейеры

CASSIDA FLUID HF / HFS / GL или WG серия

CASSIDA GREASE EPS 00 / RLS 1 / GTS 2

CASSIDA FLUID CR серия

CASSIDA CHAIN OIL серия

среДства Для технического обслуживания

CASSIDA GREASE GTS SPRAY

— —

CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

CASSIDA PASTE AP

CASSIDA PTFE DRY SPRAY
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смазочные материалы в комби-
кормовой промышленности
В комбикормовой промышленности 

использование «пищевых» смазочных 
материалов помогает сохранить высо-
кое качество и безопасность готовой 
продукции, следовательно, доброе 
имя производителя, безупречность 
бренда. Производители, вырабатыва-
ющие в год для нужд мирового рынка 
миллионы тонн комбикормов для жи-
вотных, должны избегать случайного 
попадания смазочных материалов в 
продукцию на протяжении всего тех-
нологического процесса.

рабочие характеристики
и безопасность
Все продукты линейки CASSIDA 

зарегистрированы в NSF (National 
Sanitation Foundatio) по классу H1 и 
являются первыми в мире пищевы-
ми смазочными материалами, сер-
тифицированными в соответствии 
с ISO 21469. Продуктовая линейка 
CASSIDA имеет сертификаты Кошер 
и Халяль и, таким образом, представ-
ляет полное решение для комбикор-
мовой промышленности.

наша техническая поддержка
Помимо поставок высокоэффек-

тивных смазочных материалов пред-
приятиям пищевой и комбикормовой 
промышленности, наша компания 
предоставляет полную техническую 
поддержку и консультации специали-
стов. Мы проводим мониторинг со-

стояния масел, анализ и диагностику 
неисправностей, аудиты критических 
контрольных точек смазывания (LCCP 
survey) и многое другое. Это касается 
основных процессов: приема и хра-
нения различных видов сырьевых 
компонентов, измельчения, дозиро-
вания и смешивания, прекондицио-
нирования, уплотнения, прессова-
ния/гранулирования, охлаждения, 
напыления жидких компонентов на 
гранулы, фасовки и хранения гото-
вой продукции.

Следует отметить, что линейка 
CASSIDA полностью отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к смазочным 
материалам на каждом этапе произ-
водственного процесса. 

Схемы основных процессов
  Доставка, прием

и хранение 
  

      сырьевых компонентов

   Размол

 Прекондиционирование,  
       уплотнение

 Прессование/
гранулирование, 

 

       охлаждение, распыление

 Дозирование  
      и предварительное
     смешивание

 Фасовка и хранение

1

5 6

3

4

2

в москве состоялась рабочая встреча заместителя 
губернатора Смоленской области Ростислава Ровбеля 
с генеральным директором ООО «Гагарин-Останкино» 
Анатолием Черкасовым. Стороны обсудили вопросы реа-
лизации инвестиционного проекта по строительству в 
Сычевском районе комбикормового завода и элеватора.
В регионе уже построены крупные производственные объ-
екты в Гагаринском, Вяземском и Починковском районах, 
специализирующиеся на выращивании зерновых, откор-
ме свиней и производстве продуктов мясопереработки 

и полуфабрикатов. Предприятие «Тропарево-Сычевка» 
начало свою деятельность в 2016 г. Его основная специа-
лизация — выращивание зерновых культур для обеспе-
чения кормовой базой свинокомплексов, расположен-
ных на территории Смоленской области. В Сычевском 
районе планируется построить элеватор вместимостью 
100 тыс. т зерна и комбикормовый завод производитель-
ностью до 40 т в час. С 2019 г. новый завод начнет по-
ставлять корма для 60% поголовья КРС агрохолдинга.

По материалам advis.ru/php/

инфоРМация


