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Shell FM Coolant  
 

Концентрат охлаждающей жидкости с защитными 

антикоррозионными и депрессорными свойствами  
 

Shell FM Coolant - пропиленгликолевая жидкость с антикоррозионными присадками, 
предназначенная для использования в закрытых системах охлаждения продуктов и 

напитков, используемых в пищевой промышленности. 
 
Зарегистрирован NSF (класс H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта с 

пищевыми продуктами. Жидкость содержит только такие вещества, которые относятся к 
«общепризнанным безопасным» (GRAS – generally recognized as safe) или допущенные US 21 CFR 

части 178-184. 

Область применения 
• Перед применением необходимо 
развести концентрат в дистиллированной 
или деминерализованной воде – см. 
таблицу смешивания на следующих 
страницах. 

• Для использования в качестве вторичной 
охлаждающей жидкости или теплоносителя в 
пищевом оборудовании. Предназначен также 
для использования в закрытых системах 
охлаждения, в случае если возможен 
случайный контакт с пищевыми 
продуктами/напитками. 

• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в оборудовании, в 
котором технологический цикл 
подразумевает непосредственный контакт с 
пищевыми продуктами, в том числе и 
упакованными: например, быстрая 
заморозка продуктов погружением в 
охлаждающую жидкость. 

• Различные типы работ, связанные с 
размораживанием и удалением льда. 

• Для предотвращения замерзания, 
замораживания и повреждения магистралей 
и трубопроводов и их антикоррозионной 
защиты. 

• Рекомендуемый температурный 
диапазон применения: от –45°С до +120°С 

Преимущества 
• Понижает температуру замерзания 
водных растворов 

• Повышает температуру кипения водных 
растворов 

• Предотвращает коррозию материалов 

• Совместим с большинством 
используемых в пищевом производстве 
материалов 

• Длительный срок службы: снижение 
затрат на обслуживание 

• Для обеспечения антикоррозионных 
свойств рекомендуется использовать 
минимум 30% раствор Shell FM Coolant 
(даже если необходимые температурные 
характеристики раствора могут быть 
получены при меньшей концентрации) 

Спецификации и сертификаты 
• NSF H1 

• Kosher 

• Halal  

Случайный контакт с пищевыми 
продуктами 
Shell рекомендует использовать Shell FM 
Coolant в системах охлаждения, в которых 
возможен случайный контакт с пищевыми 
продуктами. 
Охлаждающая жидкость Shell FM Coolant не 
предназначена для технологических циклов, 
в которых предусмотрен непосредственный 
контакт с пищевыми продуктами. 
В случае обнаружения попадания 
охлаждающей жидкости в пищевые продукты, 
необходимо принять надлежащие меры для 
предотвращения дальнейшего ее попадания. 
Зарегистрировано NSF (Класс H1) - 
смазочные материалы, предназначенные для 
использования в местах, где есть 
потенциальная возможность случайного 
контакта смазки с пищевыми продуктами. 
Shell FM Coolant содержит только те 
компоненты, которые относятся к 
«общепризнанным безопасным» (GRAS – 
generally recognized as safe) или отвечают 
требованиям US 21 CFR части 178-184. 
В соответствии с производственной 
технологией, используйте только то 
количество жидкости, которое необходимо 
для обеспечения надлежащего 
охлаждения/нагрева, а в случае обнаружения 
чрезмерного попадания жидкости в продукты 
примите соответствующие меры. 

Использование жидкости 
С целью обеспечения максимальной 
безопасности производства, рекомендуется 
регулярно осуществлять проверку качества 
охлаждающей жидкости и исправности 
оборудования. Особое внимание следует 
уделить качеству жидкости в тех случаях, 
когда она загрязняется пищевыми 
компонентами, которые могут стать 
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питательной средой для роста бактерий и 
грибков 

Здоровье и безопасность 
Основываясь на доступных данных, при 
соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также 
надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, Shell 
FM Coolant не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей 
среды.  
Как и для всех масел и жидкостей, следует 
избегать длительного или периодического 
контакта продукта с кожей. 

Более полная информация по данному 
вопросу содержится в паспорте безопасности 
продукта.  

Хранение и применение 
Все смазочные материалы, предназначенные 
для пищевой промышленности, такие как 
Shell FM Coolant  необходимо хранить 
отдельно от других смазочных веществ, 
химикатов и продуктов питания.  

Берегите природу 
Отработанную жидкость необходимо 
отправлять на специализированные пункты 
по утилизации. Не сливать отработанный 
продукт в почву, канализацию или водоемы.

 

 
Типичные физико-химические характеристики 

Показатель Метод Shell FM Coolant 

Регистрационный номер NSF  119930 

Внешний вид визуально прозрачная жидкость 

Плотность при 15°C, кг/м
3
 ISO 12185 1056 

Коэффициент преломления при 20°C, nD20 DIN 51423/2 1,431 

Вязкость при  20°C, мм
2
/с ISO 3104 47 

рН 50% водного раствора DIN 51369 8,5 

Запас щелочности, мл 0,1N HCl/10 мл ASTM D 1121 12,4 

Теплоемкость при 20°C, кДж/кг·К  2,45 

Теплопроводность при 20°C, Вт/м·К  0,22 

Температура вспышки, °C ISO 2529 112 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 

продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации 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. 

 

Типичные температуры замерзания и кипения водных 

растворов Shell FM Coolant 

Shell FM Coolant, 
%масс. 

Shell FM Coolant, 
%об. 

Температура 

замерзания, °°°°C 

Температура 

кипения, °°°°C  

(1 атм) 

Коэффициент 
преломления, 

20°°°°C 

0,0 0,0 0 100 1,333 

5,0 4,8 -2 100 1,339 

10,0 9,5 -3 100 1,344 

15,0 14,3 -5 100 1,349 

20,0 19,2 -7 101 1,355 

25,0 24,0 -10 101 1,360 

30,0 28,9 -12 102 1,365 

35,0 33,8 -15 103 1,371 

40,0 38,8 -19 104 1,378 

45,0 43,7 -25 104 1,382 
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50,0 48,7 -32 106 1,386 

55,0 53,7 -40 106 1,392 

60,0 58,8 -48 107 1,398 

65,0 63,8 ниже -51 107 1,402 

70,0 68,9 ниже -51 108 1,405 

75,0 74,0 ниже -51 110 1,410 

80,0 79,2 ниже -51 114 1,415 

85,0 84,3 ниже -51 119 1,419 

90,0 89,5 ниже -51 128 1,423 

95,0 94,8 ниже -51 138 1,427 

100,0 100,0 ниже -51 167 1,431 

 

 

Свойства 30% об. водного раствора Shell FM Coolant 

 

Температура, °°°°C Теплоемкость, 
кДж/кг·К 

Плотность, кг/м
3
 Теплопроводность, 

Вт/м·К 
Вязкость,    
мПа·с 

-10 3,78 1039 0,414 9,50 

0 3,81 1036 0,428 6,43 

25 3,88 1026 0,456 2,43 

50 3,95 1013 0,476 2,22 

75 4,01 996 0,489 0,74 

100 4,08 977 0,493 0,51 

120 4,13 959 0,492 0,41 

 

 

Свойства 40% об. водного раствора Shell FM Coolant 

 

Температура, °°°°C Теплоемкость, 
кДж/кг·К 

Плотность,      
кг/м

3
 

Теплопроводность, 
Вт/м·К 

Вязкость,         
мПа·с 

-20 3,62 1051 0,369 49 

-10 3,64 1048 0,380 21 

0 3,67 1045 0,391 11,4 

25 3,75 1034 0,413 3,51 

50 3,83 1019 0,429 1,59 

75 3,91 1002 0,438 0,92 

100 3,99 981 0,441 0,62 

120 4,05 962 0,439 0,49 
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Свойства 50% об. водного раствора Shell FM Coolant 

 

Температура, °°°°C Теплоемкость, 

кДж/кг·К 

Плотность,      

кг/м
3
 

Теплопроводность, 

Вт/м·К 

Вязкость,         

мПа·с 

-30 3,38 1063 0,328 220 

-20 3,42 1060 0,338 72 

-10 3,46 1056 0,346 30 

0 3,50 1052 0,357 16,33 

25 3,59 1040 0,374 4,93 

50 3,69 1024 0,385 2,14 

75 3,78 1005 0,392 1,18 

100 3,87 984 0,393 0,76 

120 3,95 964 0,390 0,58 

 


