
 

 

 

 

GEHR PE-UHMW®  и GEHR POM-C®    

Полуфабрикаты, окрашенные в синий цвет - идеально 

подходят для пищевой промышленности   
 

Пластиковые материалы имеют много преимуществ по сравнению с другими материалами 

благодаря своим свойствам и допускам, а также тому факту, что их легко обрабатывать. 

Поэтому они успешно зарекомендовали себя в пищевой промышленности. В данном 

случае материалы должны соответствовать строгим требованиям различных 

национальных и международных органов и нормативных документов по пищевым 

продуктам, чтобы найти применение в качестве компонентов оборудования и машин, 

используемых в мясоперерабатывающей, молочной, зерновой и овощной 

промышленности.   
 

Пищевая промышленность предпочитает использовать 
полуфабрикаты, окрашенные в синий цвет, по двум 
следующим причинам: в случае простоя оборудования во 
время обработки пищевых продуктов могут образовываться 
споры, грибки, плесень и другие остатки, которые трудно 
обнаружить на деталях окрашенных в натуральных (белых) 
или черных цветах.  
Однако, поскольку только некоторые продукты питания 
имеют естественный синий цвет, компоненты, 
изготовленные из полуфабрикатов, окрашенных в синий 
цвет, создают сильный контраст, который помогает 
обнаруживать примеси. Это гарантирует, что 
дополнительная очистка отдельных деталей оборудования 
может быть начата своевременно.   
    
Кроме того, компоненты пищевого оборудования 
часто подвергаются высоким механическим 
нагрузкам. Поэтому нельзя исключать, что не редко - 
частицы пластика могут загрязнять пищевые 
продукты, хотя сам материал обычно не токсичен. 
Поэтому, в таких случаях пластиковые детали, 
окрашенные в синий цвет, визуально выделяются и 
обнаруживаются намного быстрее. А удаление 
сломанных компонентов из процесса обработки 
пищевых продуктов, загрязняющих пищевые 
продукты, значительно упрощается. 
Наши полуфабрикаты имеют допуск по контакту с 
пищевыми продуктами в соответствии с: 
• 1935/2004/EC  
• 10/2011/EC   
• 2023/2006/EC   



ФОРМЫ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЗАГОТОВОК    

Полуфабрикаты, окрашенные в синий цвет, для 

пищевой промышленности   
 

 

У нас на складе есть окрашенные в синий цвет 
полуфабрикаты, допущенные к контакту с пищевыми 
продуктами, следующих размеров::    

 

GEHR POM-C  

 

Круглые стержни   

 

 

 

 

Длина:    
1 |  2 |  3 м    
   

Листы   

 

 

 

Ширина: 610 мм   
Длина: 1 |  2 |  3 м    

 

 

GEHR PE-

UHMW   

 

Круглые стержни   

 

 

 

 

Длина:    
1 |  2  м   

 Ø       Допуски  kг/м   

 

 

 

     Допуски                 kг/м   

 

 

 

 

 

 

 Ø       Допуски kг/м   

 

У вас есть вопросы? - Не стесняйтесь обращаться к нам!  
 

 
                                                        Украина, Киев, ул. Пшеничная, 8     GEHR GmbH   
                                                       Тел: +38044 5015207, 0636193404      www.gehr.de 
                                                       santex_kiev@ukr.net              www.plastmass.kiev.ua

 

20  +0,2  +0,8   0,474   

30  +0,2  +1,0   1,060   

40  +0,2  +1,2   1,870   

50  +0,3  +1,3   2,920   

60  +0,3  +1,6   4,200   

70  +0,3  +1,6   5,690   

80  +0,4  +2,0   7,460   

20  +0,3  +1,5   18,900   

30  +0,5  +2,5   28,140   

40  +0,5  +2,5   37,400   

60  +0,5  +3,5   55,900   

20  +0,2  +1,2   0,317   

30  +0,2  +1,2   0,703   

40  +0,2  +1,5   1,240   

50  +0,3  +2,0   1,950   

60  +0,3  +2,3   2,800   

70  +0,3  +2,5   3,800   

80  +0,4  +3,0   4,947   

http://www.gehr.de/
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