
Система сухого 

смазывания конвейеров 



  

Химхолдинг 
представляет систему 

сухой смазки 
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Недостатки существующих систем смазывания 
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Большое 

потребление 

воды и добавок 

Рост бактерий 

Влага на 

продукте 

Коррозия 

Дополнительные 

устройства 

Переработка 

сточной воды 

Скользкие 

полы 



“ 

Решение Химхолдинг –  

система сухого смазывания 
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Только 10 литров специальной 

смазки ДрайвСил С в месяц 

Система сухого смазывания обеспечивает автоматическую подачу 

специальной смазки в микроколичествах на поверхность конвейера 

 

 

320 литров специальных добавок + 90 000 

литров воды необходимы для традиционной 

системы смазывания в месяц 



Система сухого смазывания 

конвейеров включает в себя 
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◇ Система смазывания: 

      - Насосный модуль 

      - Распределители смазки 

      - Трубопроводы 

 

◇ Специальная смазка, сертифицированная для 

пищевого производства 

 

◇ Монтаж профессиональными специалистами 

 

◇  Сервисное обслуживание 

 

◇ Индивидуальный подход 

 



Система сухого смазывания на конвейере 
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Упаковочная 

 машина 

Блок  

розлива 
Этикеровочная  

машина 



Преимущества системы сухого смазывания 

For Business 

Plans, 

Marketing 

Plans, Project 

Proposals, 

Lessons, etc 

2 

Минимальное 

потребление 

смазки 

Отсутствие 

влаги 

Чистота 

Отсутствие 

коррозии 

Устранение 

воды из 

процесса 
Устранение 

дополнительных 

приспособлений 

Сухие полы 



Безопасность оператора 

 

Снижение издержек 

Повышение экологичности 

Чистота 

 

 

Увеличение срока службы 

оборудования 

 

Лучшее качество продукта 

 

 

Преимущества системы сухого смазывания 

-сухие полы, снижение 

травматизма на производстве; 

- устранение воды и добавок из 

технологического процесса 

снижают влажность и 

вероятность развития 

биологического загрязнения;  

-уменьшение количества моек 
конвейера; 

-снижение коррозии элементов 

оборудования, снижение затрат 

на комплектующие. Отсутствие 

простоев; 

-уменьшение трения и 

устранение следов влаги на 

продукте. 
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Применение сухих смазок в 

современном мире 

Химхолдинг 
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Незначительно 



США 
10 

Европа 

Россия 

Рост применения сухих смазок  2000-2022 гг. 

2000 2010 2015 2022 



 

 

 

 

    

 Химхолдинг  
15 лет на рынке 
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2007 

2022 

2015 



Выбрав сухую смазку и 

ООО «Химхолдинг»,  
 

Вы сделаете правильный шаг к 

увеличению прибыли и 

конкурентоспособности своих 

товаров, сократив затраты и 

себестоимость продукции! 
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Спасибо! 
Есть вопросы? 
Можете задать их: 

◇ himholding@bk.ru 

 

◇ 8 916 602-92-15            
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Полное сопровождение 

 

himholding@bk.ru 

himholding@inbox.ru 

 

100% экологичность 

 

www.himholding.ru 

Компания  Химхолдинг  гарантирует высокое качество 

обслуживания и индивидуальный подход  

к каждому предприятию. 
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