АГЕНТЫ ДЛЯ СМАЗКИ
Агенты для смазки
Эффективные надежные агенты для безупречной смазки при
ручном нанесении или автоматизированном распылении.
Используются для смазки форм, листов, подов при выпечке
хлебобулочных и кондитерских изделий. Специальное смазочное
масло для тестоделителей и машин для нарезки хлеба.
Артикул

Наименование

Описание / Использование

Упаковка, кг

1334

ТИНКОЛ ЭКОНОМ

Жидкий маргарин для форм, подов, листов при выпечке хлеба, батонов, Канистра, 10 кг
а также для рецептур с малым содержанием сахара.
Бочка, 200 кг

1331

ТИНКОЛ 1

Жидкий маргарин с высокой влажностью для безупречной смазки Канистра, 10
форм, подов, листов оптимально подходит для линий с автоматическим Бочка, 200
нанесением смазки.

1332

ТИНКОЛ 2

Жидкий маргарин, универсальный вариант для смазки форм, подов, Канистра, 10
листов. Может использоваться как при ручной, так и при автоматической Бочка, 200
смазке.

1333

ТИНКОЛ СУПЕР

Морозостойкий вариант жидкого маргарина. Легко наносится вручную. Канистра, 10
Бочка, 200

1381

ТИНВАКС

Жир специального назначения с содержанием воска. Предназначен Канистра, 10
для форм, подов, листов при выпечке изделий с высоким содержанием Бочка, 200
сахара и влажностью выпекаемого полуфабриката (бисквиты, печенье),
а так же для выпечки хлебобулочных изделий.

1351

ДОВИДОЛ

Жир специального назначения .Предназначен для смазки подвижных Канистра, 10
частей оборудования, контактирующих с тестом в тестоделителях и Бочка, 200
ножей машин для нарезки хлеба в хлебопекарной промышленности. На
100% состоит из смеси высокоочищенных растительных масел.

1320

СПРИНК

Агент для смазки форм, подов, листов, упакованный в аэрозольный Баллончик,
баллончик.
500 мл

ОБОРУДОВАНИЕ
Ручной смазчик
Распылительное оборудование для
эффективного использования
агентов для смазки.

Артикул

Наименование

РС-50

2

Описание / Использование

Ручной смазчик для нанесения агентов для смазки компании «Русский
Бейклс» на поверхности форм, листов, подов. При нанесении «вручную»
даже маловязкие смазочные масла характеризуются большим расходом.
Эту задачу успешно решает ручной смазчик РС-50. Он работает как в
автономном режиме – воздух подаётся от компрессора, так и при заборе
воздуха от воздушной магистрали. Рациональный выбор геометрии
распыляющей форсунки, возможность плавного регулирования давления
жидкости и воздуха, обеспечивают равномерное нанесение смазки на
поверхность, исключая эффект «затуманивания» и образования нагара.

Упаковка, кг

коробка

