
Высококачественное растительное масло, предназначенное для тестоделительных и 

хлеборезных машин. 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой 

опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по 

запросу местным торговым представителем. 

   Производство пищевых продуктов 

   

  

 
 
 

 

Хлебопечная 
промышленность 

 

 Масло FINATUROL D разработано для оптимальной смазки и максимальной 

защиты ножей от износа при минимально возможном расходе. 

 FINATUROL D применяют для предотвращения прилипания ножей и 

поддержания их поверхности в чистоте. 

 
 
 

 

Производство пищевых 
продуктов: 
- 100% растительное масло 
- Не содержит ГМО 
- Не содержит аллергенов 
- Одобрено DGCCRF 
- Одобрено NSF 3H 

 FINATUROL D – 100% натуральный растительный продукт, не содержит ГМО 

и компонентов животного происхождения.  Состоит из растительных масел и 
пищевых добавок, включенных в установленный перечень Европейской 
директивы Евросоюза 95/2/ЕС.  

 Масло FINATUROL D зарегистрировано NSF-3H.  

В соответствии с требованиями Американского законодательства FDA, 21 CFR 
182-184 может использоваться в прямом контакте с пищевыми продуктами.  

 Соответствует европейским нормам в области производства пищевых 
продуктов, большинство которых диктуется директивой 89/107/CE. 

 Масло FINATUROL D одобрено главным управлением потребительских цен и 

борьбы с фальсификациями, Франция (DGCCRF) для применения в 
хлебопекарном производстве. Максимально допустимый остаток в тесте 3г/кг.  

 FINATUROL D соответствует Постановлениям Евросоюза 1829&1830/2003/EC 

касательно маркировки GMO.  

 FINATUROL D не содержит аллергенных пищевых компонентов в соответствии 

с директивой 1169/2011 - INCO 

 
 
 

 

 
 
Очень высокий уровень 
свойств 
Не оставляет отложений и 
защищает ножи 
Пониженный расход 
Без вкуса и запаха 

 Благодаря высокой стойкости к окислению масло FINATUROL D способно 

препятствовать образованию лаков и отложений, что увеличивает интервал 
между процессами очистки. 

 FINATUROL D обладает превосходными смачивающими свойствами, которые 

способствуют смазыванию и снижению расхода масла. 

 FINATUROL D обеспечивает высокую точность веса отрезаемого продукта даже 

при высоких скоростях. 

 Благодаря своему специальному составу FINATUROL D не изменяет вкус и 

запах готового пищевого продукта. 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандарт Ед. измерения FINATUROL D 

Внешний вид, цвет Визуально - Яркий и прозрачный, желтый 

Плотность при 15°C NF EN ISO 12185 кг/м3 920 

Вязкость при 40°C  NF EN ISO 3104 мм2/с 35 

Кислотное число NF ISO 6618 мг KOH/г 0,2 

Температура вспышки NF EN 2592 °C >300 

Выше приведены усредненные значения в целях ознакомления  

Рекомендация: Хранить в местах, защищенных от дневного света, при температуре от 0 до 30 Cº. Срок хранения: 12 
месяцев с момента производства. 
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