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Целостность, безопасность и качество — ключевые со-
ставляющие программы развития портфеля Cassida. Это 
полный спектр пищевых смазочных материалов, вклю-
чающий масла и смазки специального назначения; пол-
ностью синтетические смазочные материалы (Cassida), 
полусинтетические, а также продукты на основе белых 
минеральных масел (FM). Состав всех масел и смазок 
подобран специальным образом для обеспечения опти-
мальной пригодности своему назначению. В частности, 
широко известные и повсеместно применяемые в России 
и за рубежом смазки FM Grease HD 2 и Cassida Grease 
GTX 2 были разработаны для пресс-грануляторов, в ко-
торых расходуется наибольшее количество смазочных 
материалов при производстве комбикормов. Они одобре-
ны и рекомендованы такими ведущими мировыми произ-
водителями как Bühler, Van Aarsen, CPM, Amandus Kahl, 
Andritz/UMT и другими. 

Знаки качества смазочных материалов Cassida
Требования международной организации NSF Inter-

national, основывающиеся на нормах, установленных 
Управлением по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных препаратов США (FDA), приняты 
в качестве международного стандарта. Все «пищевые» 
смазочные материалы, предлагаемые компанией Fuchs, 
зарегистрированы NSF в соответствующем классе. По-
мимо этого, наше производство сертифицировано по 
ISO 21469 «Безопасность машин и механизмов. Смазки, 
случайно контактирующие с изделием. Гигиенические 
требования». Данный стандарт определяет гигиениче-
ские требования в отношении состава, производствен-
ного процесса и эксплуатации смазочных материалов, 
применяемых в условиях, в которых возможен случайный 
контакт с пищевыми продуктами.

Как часть международной программы доступности 
высокотехнологичных смазочных материалов продукты 
Cassida имеют также сертификаты Кошер и Халяль, что 
позволяет использовать их при производстве продуктов 
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питания и напитков в странах, придерживающихся му-
сульманских или иудейских религиозных законов.

Индивидуальные решения и сервис
для комбикормовых производств
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 (в соответствии с прин-
ципами HACCP: анализ рисков и определение критиче-
ских контрольных точек), мониторинг состояния масел, 
разработку графиков замены смазочных материалов и 
технического обслуживания оборудования, активную 
поддержку в опытных испытаниях, ведение документации 
по проведенным исследованиям и многое другое.

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

Квалификация наших специалистов, имеющих более 
чем 30-летний опыт работы в этой сфере, позволяет подо-
брать оптимальные смазочные материалы, необходимые 
для вашего производства. 

Добавив новый портфель продуктов Cassida к своей производственной программе в октябре 2010 г., компания 
«Фукс Ойл» сегодня предлагает наиболее полную линейку смазочных материалов для различных производств 
пищевой и комбикормовой промышленности, а также для предприятий в смежных областях. В связи с особым 
значением «пищевых» смазочных материалов в продуктовом портфеле для данных продуктов был создан специ-
альный бренд: «Cassida — «пищевые» смазочные материалы».


