СПЕЦИФИКАЦИЯ
NO-TOX® FOOD GRADE SUGAR SOLUBLE EMULSION
No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion (Нетоксичная эмульсия, защищающая от налипания
сахара, с пищевым допуском), общеизвестная как No-Tox Sugar Soluble Emulsion, это бесцветная
жидкость, имеющая допуск NSF H1 для использования там, где может произойти случайный контакт с
пищей. No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion разработана для использования в пищевой и
кондитерской промышленности для предотвращения прилипания сахара к оборудованию. Это
качественный растворитель, способный растворять и расплавлять сахар, прилипший к предварительно
окрашенным поверхностям, а также предотвращающий повторное налипание сахара на чистую
поверхность.

Сфера применения
 Пищевое и кондитерское оборудование
 Ленточные конвейеры, резаки, цепи, подшипники, шарниры, пружины, и направляющие,
подверженные загрязнению сахаром, сахарной пудрой или фруктовыми соками
 Предотвращает накопление сахара на прессовом оборудовании, предназначенном для упаковки и
производства.

Особенности и преимущества
 Имеет допуск NSF H1

Используется там, где может произойти случайный контакт с пищей.

 Соответствует стандартам

Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль.


Водорастворимая Содержит жидкость с пищевым допуском и качественно смазывает
компоненты оборудования.
синтетическая жидкость
 Антипригарное покрытие

Предотвращает прилипание сахара.

Общее описание
No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion – это бесцветная водная жидкость. Она применяется для
удаления или предотвращения прилипания сахара к пищевому и кондитерскому оборудованию.
No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion разработана с целью обеспечить исключительную защиту
от износа и коррозии пищевого оборудования.
No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion, содержащая компоненты высокого качества, отвечает
требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми
продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. Утверждена Кошер и Пареве.
Сертифицирована Халяль.
Артикул

76100

Страница 1 из 2

27/02/2015
Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию,
содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или
неправильное применение своей продукции.

Bel-Ray Company, LLC  США, 07727, Нью-Джерси, Фармингдейл, 526
Тел +1 732-938-2421 Факс +1 732-938-4232 www.belray.com

NO-TOX® FOOD GRADE SUGAR SOLUBLE EMULSION
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Артикул

76100

Вязкость, ASTM D445
при 40°C, сСт

5,9

Тип базовой жидкости

Вода и синтетические жидкости

Температура замерзания, ASTM D1015
ºC
(ºF)
Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура A

-10
(14)
Соответствует

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F

1,040

Плотность, ASTM D1298
при 60°F, фунтов/галлон

8,67

Внешний вид
Цвет

От прозрачного то слегка мутного
Бесцветный
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