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AIMOL Foodline DDO                                       старое название Foodmax DDO 
 
Растительное масло для тестоделительной машины 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Foodline DDO производится на основе высокоочищенного растительного базового масла и пакета 
специальных присадок для обеспечения безпроблемной и очень чистой работы тестоделительной машины и 
выпекания хлеба. Потребление Foodline DDO примерно вдвое меньше, чем традиционных разделительных 
масел, таких как подсолнечное масло. Масло AIMOL Foodline DDO разработано смазывания тестоделителей с 
непосредственным контактом с тестом, что особенно актуально в тех случаях, когда применение минеральных 
масел запрещено ввиду местного законодательства.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Не токичен и биоазлагаем 
 Высокая стойкость к окислению 
 Стойкость к образованию клейких отложений 
 Не оставляет запаха на готовой продукции и не влияет на вкус 
 Гарантирует легое отделение теста от форм, воронок и разделителей 
 Наносится путем автоматических распыляющих систем, вручную или кистью 
 Лучшая сохранность материалов 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Метод измерения DDO 

Цвет  Желтый 
Базовое масло  Эфир 
Вязкость кинематическая при 40ºC, сСт  46 
Температура вспышки,ºC ASTM D92 >260 
Температура застывания, ºC, не выше ASTM D97 +6 
Биоразлагаемость OECD 301B >85% 
Влияние на кожу OECD 404 Не оказывает 
Биологическая возобновимость  >80 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
AIMOL Foodline DDO - масло для пищевой промышленности не имеет никакого отрицательного влияния на 
здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 
Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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