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PEAK® MortonТМ FMX — это синтетическое редукторное масло на полиальфаолефи-
новой основе для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. 
Масло не имеет цвета и выраженного запаха, изготовлено без использования 
материалов животного происхождения и аллергенных веществ, не образует опасных 
продуктов окисления, а специальные присадки препятствуют вспениванию и обра-
зованию отложений. 

PEAK® MortonТМ FMX предназначено для тяжело нагруженных закрытых редукторов, 
червячных передач и подшипников. Подходит для смазки методом погружения, 
инжекции или посредством циркуляционной системы. Также рекомендовано для 
смазки конвейерных цепей, работающих при температуре окружающей среды, 
с помощью щеточных или капельных систем. PEAK® MortonТМ FMX совместимо    
с минеральными маслами и маслами на основе ПАО. 

PEAK® MortonТМ FMX содержит фирменный противозадирный пакет присадок, 
который защищает от износа и продлевает срок службы оборудования. Масло 
обладает высокой окислительной стабильностью, предохраняя систему от ржавления 
и коррозии даже во влажной среде и обеспечивая высокую степень чистоты.           
В отличие от масел на минеральной основе, PEAK® MortonТМ FMX можно использовать 
в широком диапазоне температур и при повышенных нагрузках. При этом интервал 
замены синтетического масла можно увеличить.

•   DIN 51517 CLP

•   ISO 22000 и ISO 21469

•   НАССР

•   NSF H1*

•   HALAL* 

•   KOSHER* 

•   Тяжело нагруженные закрытые редукторные механизмы

•   Конвейерные цепи и подшипники

•   Смазка зубчатых и червячных передач посредством циркуляционных и инжекционных систем

Превосходные противозадирные свойства 
для уменьшения износа оборудования

По сравнению с минеральными маслами 
снижает трение и рабочие температуры, что 
позволяет уменьшить потребление энергии

Высокие антиокислительные свойства и стабиль-
ность при пониженных и повышенных темпера-
турах позволяют увеличить интервал замены

Имеет допуски для использования 
на производстве, где возможен случайный 
контакт с пищевыми продуктами и напитками

Подходит для работы при экстремальных 
нагрузках

Совместимо с различными материалами 
уплотнений, что снижает риск утечки

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ПРИМЕНЕНИЕ

©2018 ООО «ПИК Кемикалс» (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World industries, LLC.

www.peakauto.ru CHEMISTRY THAT DRIVES COMMERCETM

PEAK® MORTONTM FMX
Синтетическое редукторное масло 
для пищевого оборудования

* Смотреть таблицу на 2-й странице



Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

PEAK® MORTONТМ FMX

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO

Цвет масла Визуально Бесцветное Бесцветное Бесцветное БесцветноеБесцветное Бесцветное

Плотность при 15 °С, кг/м3 ISO 12185 840 840 840 840 840 840

Индекс вязкости ISO 2909 157 154 151 164 180 165

Кинематическая вязкость при: 
•   40 °С, мм2/с
•   100 °С, мм2/с

ISO 3104
100
15

150
20

220
26

320
37

460
53

680
65

Температура вспышки в открытом тигле, °C ISO 2592 245 245 245 250 255 265

Температура потери текучести, °С ISO 3016 -40 -40 -40 -35 -30 -30

Тест на 4-х шариковой машине трения:
•   диаметр пятна износа, мм
•   нагрузка сваривания, кгc

Соответствие допускам:
•   NSF H1 (регистрационный номер)
•   HALAL
•   KOSHER

157 805 157 806

Допуск получен                           Допуск в стадии регистрации

ISO 2062
ASTM D2783

0,30
250

0,30
250

0,35
—

0,35
—

0,35
200

0,35
200

Испытания на шестеренчатом стенде 
(FZG) A/8.3/90, ступень нагрузки DIN 51354-2 >12— >12 >12 >12 >12

Коррозионное воздействие на медную 
пластинку, 3 ч/100 °С

ISO 2160 1a 1a 1a 1a 1a 1a

Рабочая температура, °С от -35 
до +120

от -35 
до +120

от -35 
до +120

от -30 
до +120

от -25 
до +120

от -25 
до +120

100 150 220 320 460 680

МЕТОД
ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
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