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Обработка и упаковка  
пищевых продуктов

Ассортимент Mitsubishi Chemical Advanced Materials позволяет решать наиболее сложные в мире задачи, 
связанные с механической обработкой и производством в различных сферах промышленности. В 
индустрии обработки и упаковки пищевых продуктов материалы наподобие наших составов серии BLUE 
предлагают высочайший уровень безопасности благодаря свойствам металло-, рентгено- и визуальной 
детекции. В дополнение к этому мы задаём мировой стандарт в бескомпромиссном и продвинутом 
обеспечении безопасности пищевых продуктов, сокращая/устраняя риск износа либо разрушения деталей, 
добиваясь высокой размерной стабильности, химической стойкости и низкого коэффициента трения.

Практические преимущества эксплуатационных 
характеристик,  недостижимые для металлов

•  Экономия времени – Разработанные для
современных высоких линейных скоростей, наши
износостойкие материалы позволяют достичь
большего среднестатистического периода
времени между ремонтами.

•  Рентабельность – Индивидуально подобранные
рецептуры материалов позволяют решить
конкретные задачи в рамках вашего применения и
оптимизируют доходность.

• Экономия энергии – Вес деталей до 85% ниже,
чем у аналогичных металлических, что помогает
вашему оборудованию работать с большей
энергетической эффективностью.

• Безопасность производства – Во многих
применениях конструкционные пластмассы
превосходят металлы по прочности и надёжности.

•  Снижение затрат – Выгодные свойства, такие,
как высокая температурная стойкость,
устойчивость к истиранию и коррозии, снижают
либо вовсе отменяют необходимость в работах
по техническому обслуживанию.

•  Гибкость при конструировании –
Однокомпонентный дизайн на основе единой
отливки: рациональная конструкция,
устраняющая множество деталей и
необходимость их сборки, более
точноразмерные детали с меньшими допусками.

•  Безопасность продукции – Материалы
оптимизированы для всех основных методов
детекции: металлодетекция, рентген, визуальная
детекция (синий цвет), что позволяет избежать
отзыва продукции и репутационного ущерба.

Применения
•  Уплотнители
•  Втулки
•  Компоненты зубчатых колёс
•  Опорные кольца
•  Направляющие, скользящие и

износостойкие компоненты
•  Детали сепараторов
•  Лопасти миксеров
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Соответствие материалов мировым 
стандартам обработки  пищевых продуктов

Регламент Европейского союза (ЕС) 10/2011
•  MCAM предлагает широчайший ассортимент “пищевых” 

материлов, соответствующих  требованиям по качеству ЕС
10/2011 и стандартам безопасности в пищевой промышленности 

•  Все материалы с пищевым допуском обрабатываются в соответствии 
с инструкциями по НПП (надлежащим производственным практикам) 
и являются полностью отслеживаемыми

Акт о модернизации в сфере безопасности пищевых 
продуктов FDA (FSMA) 

•
•

Общенациональный переход от практики реагирования на вызванные 
пищевыми продуктами заболевания к их предотвращению.
 Материалы, одобренные FDA для контакта с пищевыми продуктами, должны 
соответствовать стандартам США по составу, присадкам и свойствам. 

Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов 
GB 9685-2016 
•  Наши материалы соответствуют стандарту Китая по использованию 

присадок в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами
•  Все материалы с пищевым допуском надлежащим образом 

промаркированы или снабжены меткой с пиктограммой ложки или 
палочек для еды. 
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Все утверждения, техническую информацию и рекомендации, 
содержащиеся в данной публикации, можно считать достоверными. 
Они, как правило, основаны на тестах, считающихся надёжными, а 
также на реальном практическом опыте использования. Читатель, 
тем не менее, должен иметь в виду, что группа компаний Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials не гарантирует точность и полноту 
данной информации, и ответственность за определение 
применимости продуктов Mitsubishi Chemical Advanced Materials для 
решения любой конкретной задачи лежит на клиенте. Acetron, 
Ertalon, Ertacetal, Ertalyte, Nylatron, Sultron, Techtron и TIVAR  
являются зарегистрированными торговыми марками группы 
компаний Mitsubishi Chemical Advanced Materials. 

Дизайн и содержание защищены законами об авторском праве. 
Авторское право © Mitsubishi Chemical Advanced Materials. 
Все права защищены. MCM-EU-24 | 2.8.21

Кем распространяется:

Соответствие стандартам  
• Соответствует требованиям FDA
• Соответствует регламенту ЕС 10/2011
•   USDA

• КНР
• Канада AG
•   3A-Dairy

•   NSF
•   UL форма 0
•   USP класс VI

Рельсовая направляющая из TIVAR® HPV FG 

Зубчатые колёса из Acetron® 
Food Grade Blue 50 Pom-C 

Рентгеновские 
лучи

Металлич.

Возможность обнаружения 

Визуальная

BLUE = хорошая заметность и быстрое 
обнаружение
Наш ассортимент пластмасс с пищевым допуском BLUE создан для того, 
чтобы обеспечить высочайший из возможных уровень защиты от загрязнений. 

•  Визуальное, рентген-обнаружение
и металлодетекция

•  Материалы производятся в
соответствии с руководством по
надлежащим производственным
практикам (НПП)

• Повышенная безопасность
пищевых продуктов 

• Устранение риска
загрязнения смазкой

•  Улучшенные
эксплуатационные
характеристики в ключевых
узлах конвейерных систем

Рекомендованные 
материалы
•  Ketron® PEEK
•  Techtron® HPV PPS
•  Sultron™ PSU + PPSU
•  Acetron® / Ertacetal® POM-C
•  Ertalon® / Nylatron® PA 6
•  Ertalyte® PET
•  TIVAR® UHMW-PE




