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Shell FM Heat Transfer Fluid  
Масло-теплоноситель для пищевой 

промышленности 

 
Shell FM Heat Transfer Fluid 32 разработано для закрытых 
циркуляционных систем обогрева, работающих при атмосферном 
давлении. 
 

Основой продукта является смесь глубокоочищенных масел и 
присадок, отобранных по их соответствию жестким требованиям 
пищевой промышленности.  
 

Зарегистрировано NSF (Класс HТ1) для примения в условиях, где 
существует риск случайного контакта с пищевыми продуктами. 
Продукт содержит только вещества разрешенные согласно US 21 CFR 
178.3570, 178.3620 и 182 для применения в смазочных материалах, для 
которых допустим случайный контакт с пищевыми продуктами.  
 
Область применения 
Системы теплообмена в пищевой 
промышленности, где температура масла 
в объеме может изменяться от –10

0
С до 

+325
0
С, а температура поверхности 

нагревательных элементов (температура 
масляной пленки) не должна превышать 
+340

0
С.  

Преимущества 
• Широкий интервал рабочих 
температур. 

• Высокая термо- и окислительная 
стабильность. 

• Имеет нейтральный запах и вкус 

• Не содержит никаких натуральных 
продуктов, полученных из животных или 
генетически модифицированных 
организмов (ГМО). 

• Пригодно для использования в 
местах приготовления вегетарианской 
пищи. 

Спецификации и сертификаты  
• NSF HT1 

• Kosher 

• Halal 

• DIN 51522 Q 
• ISO 6743-12 QC/QE 

Совместимость с 
уплотнительными материалами 
и лакокрасочными покрытиями 
Совместимо с эластомерами, 
уплотнителями, герметиками и красками 
обычно используемыми в пищевой 
промышленности. 

Одобрения и рекомендации 
Процесс получения одобрений и 
рекомендаций продолжается, 
пожалуйста, обращайтесь к 
представителям компании Шелл за 

обновлениями. 
• Relutherm 

Рекомендации по применению 
При запуске системы и при ее остановке 
необходимо обеспечить достаточно 
высокую скорость течения жидкости, 
(число Рейнольдса не ниже 10000) чтобы 
предотвратить даже кратковременные 
местные перегревы теплоносителя. 
Температура поверхности нагревающих 
элементов (масляной пленки) не должна 
превышать 340

о
С. Физические 

показатели, необходимые для расчета 
коэффициента теплопередачи системы, 
такие как плотность, удельная 
теплоемкость, коэффициент 
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теплопроводности, пожалуйта запросите 

местного представителя компании Шелл. 
Для увеличения срока службы Shell FM 
Heat Transfer Fluid 32, рекомендуется 
периодически проводить мониторинг 
состояния масла. 

Re = 
Visckin

dv

.

⋅
 

Re = число Рейнольдса 
V = скорость потока теплоносителя в 
трубе (м/с) 
d = диаметр трубы (м) 
kin. Visc. = (м

2
/с) (при температуре 

системы) 

“Случайный контакт с 
пищевыми продуктами” 
Зарегистрирован NSF (Класс HТ1) как 
смазочный материал, предназначенный 
для использования в местах, где есть 
потенциальная возможность случайного 
контакта жидкости с пищевыми 
продуктами. 
Изготавливается только из веществ, 
разрешенных US FDA Title 21 CFR 
178.3570, 178.3620 и/или из веществ, 
которые считаются безопасными (US 21 
CFR 182) для использования в смазочных 
веществах для пищевой 
промышленности. 
В соответствии с требованиями US 21 
CFR 178.3570, контакта жидкости с 
пищевыми продуктами следует при 
возможности избегать.  
В случае случайного контакта с пищей 
концентрация данного продукта в пище 
не должна превышать 10 частей на 
миллион (10 мг/кг пищевого продукта).  
В странах и/или областях применения, 
где местное законодательство не 
устанавливает предельно допустимой 
концентрации, Shell рекомендует 
соблюдать ту же предельную величину 
10 ppm, поскольку в концентрации, не 
превышающей данную, Shell FM Heat 
Transfer Fluid 32 не придает пищевым 
продуктам нежелательного вкуса, запаха 
или цвета, а также не оказывает 
отрицательного воздействия на здоровье 
человека. 
В соответствии с производственной 
технологией, используйте только то 
количество смазочных материалов, 
которое необходимо для обеспечения 
надлежащего смазывания, а в случае 

обнаружения чрезмерного попадания 
смазочных материалов в продукты 
примите соответствующие меры. 

Здоровье и безопасность 
Основываясь на доступных данных, при 
соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также 
надлежащем использовании в областях 
применения Shell FM Heat Transfer Fluid 
32 не представляет угрозы для здоровья 
и опасности для окружающей среды. 
Как и для всех смазочных материалов 
следует избегать продолжительного или 
повторяющегося контакта продукта с 

кожей. 
Более полная информация по данному 
вопросу содержится в паспорте 

безопасности продукта. 

Берегите природу 
Отработанное масло необходимо 
отправлять на специализированные 
пункты по утилизации. Не сливайте 
отработанное масло в канализацию, 

почву или водоемы. 

Состояние масла в процессе 
эксплуатации  
Для обеспечения безопасного 
производства рекомендуется регулярно 
проверять состояние масла и 

оборудования. 

Хранение и применение 
Как все смазочные материалы для 
пищевой промышленности, Shell FM Heat 
Transfer Fluid 32 должно храниться 
отдельно, вне прямого попадания 
солнечных лучей, вдали от источников 
тепла, других смазочных материалов, 
химических веществ и продуктов питания. 
Температурный режим хранения – от 0 до 
+40

о
C. При данных условиях срок 

хранения продукта в невскрытой 
герметичной таре рекомендован не более 
5 лет с даты производства. Для более 
полной информации свяжитесь с 
местным представителем Шелл. 
Приемка нового продукта Shell FM Heat 
Transfer Fluid 32 возможна только в 
оригинальной ненарушенной и 
невскрытой упаковке производителя. 
Дата вскрытия упаковки должна быть 
зарегистрирована.  
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Перед вскрытием тары необходимо 
обеспечить чистоту поверхности вокруг 
выливного отверстия. Рекомендуется ее 
протереть/промыть с помощью Shell FM 
Heat Transfer Fluid 32 и тщательно 
высушить чистой ветошью перед 
вскрытием. 

Для предотвращения загрязнения 
продукта всегда герметично закрывайте 
емкость. С момента вскрытия тары 
рекомендуется использовать продукт в 
течение 2 лет (или в течение 5 лет с 
момента производства в зависимости от 
того что наступит раньше). 
 

 
 

Типичные физико-химические характеристики 
 

Показатель Метод Heat FM Transfer Fluid 32 

№ регистрации в NSF  127662 

Цвет  Бесцветная жидкость 

Плотность, кг/м
3
  

при 15
о
С

 

при 20
о
С 

при 60
о
С 

ISO 12185  
869 
865 
840 

Удельная теплоемкость, кДж/(кг К) 
при 40

о
С

 

при 100
о
С 

при 200
о
С 

ASTM-E-1269-01  
1,96 
2,03 
2,5 

Коэффициент термического 
расширения, 1/

0
С 

 
0,000760 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с 

при 40
о
С 

при 100
о
С 

ISO 3104  
35 
5,7 

Температура застывания, 
о
С ISO 3016 -18 

Температура вспышки в открытом 
тигле, 

о
С 

ISO 2592 
216 

Температура воспламенения, 
о
С ISO 2592 256 

Температура масляной пленки*, 
о
С, не 

выше 
 

340 

Температура масла в объеме, 
о
С, не 

выше 
 

325 

 

* температура масляной пленки – это температура поверхности нагревательных элементов. 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее 
время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 

 
Произведено в соответствии со стандартами качества Shell на производстве, прошедшем аудиторскую проверку 
HACCP и использующем лучшие методы организации работ, являющиеся частью системы управления качеством 
/ окружающей средой ISO 9001 / ISO 14001. 

 


