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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
Технические условия
Sunflower oil.
Specifications

Дата введения 1996—01—01

Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, вырабатываемое прессованием
или экстракцией семян подсолнечника.
Требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья
населения, изложены в пунктах 2.2.2 («Перекисное число»), 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2, 2.3.4, 4.2, 4.11—4.20.
Настоящий стандарт пригоден для целей сертификации.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1 ВИДЫ
1.1
В зависимости от способа обработки и показателей качества подсолнечное масло подраз
деляют на виды, сорта и марки, указанные в таблице 1.
Таблица

1
Вид масла

Сорт

Марка

Код ОКП

Масло подсолнечное нерафинированное
Высший
91 4136 1100
То же
Первый
91 4136 1200
»
Второй
91 4136 1300
—
Масло подсолнечное гидратированное
Высший
91 4136 2100
То же
Первый
91 4136 2200
»
Второй
91 4136 2300
—
Масло подсолнечное рафинированное
недезодорированное
91 4136 3900
—
—
Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное
91 4138 6900
д
То же
—
п
91 4138 6900
П р и м е ч а н и е —Рафинированное и гидратированное подсолнечное масло, направляемое для
непосредственного употребления в пищу (для поставки в торговую сеть и на предприятия общественного
питания), может быть «вымороженным».
___
—

—
—

—

1.2 Для производства продуктов детского и диетического питания предназначается рафиниро
ванное дезодорированное подсолнечное масло марки Д.
1.3 Для поставки в торговую сеть и на предприятия общественного питания предназначается
рафинированное дезодорированное подсолнечное масло марок П и Д, а также прессовое подсолнеч
ное масло: рафинированное недезодорированное, гидратированное высшего и первого сортов и
нерафинированное высшего и первого сортов.
Гидратированное и нерафинированное подсолнечное масло второго сорта предназначается для
промышленной переработки (рафинации).
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Издание официальное
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Подсолнечное масло должно вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего
стандарта по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
2.2 Х а р а к т е р и с т и к и
2.2.1
По органолептическим показателям подсолнечное масло должно соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
показателя

Характеристика масла
рафинированного
гидратированного сорта
дезодорирован- недезодориро- высше- первовторого
ного
ванного
го
го

Прозрачность

Запах и
вкус

Прозрачное без осадка

Без запаха:
вкус обезличенного масла
или с приятными слабоспецифичными оттенками
вкуса и запаха
для масла,
поставляемого
в торговую
сеть и на пред
приятия об
щественного
питания
П р и м е ч а н и я

Свойственные рафинированному
подсолнечному маслу без
постороннего
запаха, привкуса и горечи

Свойственные подсолнечному гидратированному маслу без
постороннего
запаха, привкуса и горечи

нерафинированного сорта
высше- первовторого
го
го

Легкое помутнение или
«сетка» не является браковочным фактором

Наличие
«сетки» над
осадком не является браковочным фактором

Легкое помутнение над
осадком не является браковочным фактором

Свойственные подсолнечному маелу. Слегка затхлый запах и
привкус легкой горечи не
являются браковочным
фактором

Свойственные подсолнечному маслу,
без постороннего запаха,
привкуса и
горечи

Свойственные подсолнечному маелу. Слегка затхлый запах и
привкус легкой горечи не
являются браковочным
фактором

1 Легкое помутнение или «сетка» в рафинированном и гидратированном подсолнечном масле,
поступающем для реализации в торговую сеть и на предприятия общественного питания, а также в
гидратированном и рафинированном маслах для промышленной переработки не является браковочным
фактором (см. приложение 4).
2 В «вымороженных» рафинированном и гидратированном маслах «сетка» не допускается (см. приложение 4)

2.2.2
По физико-химическим показателям подсолнечное масло должно соответствовать тре
бованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3

Наименование показателя

1 Цветное число, мг
йода, не более
2 Кислотное число,
мг КОН/г, не более
3 Массовая доля не
жировых примесей, %,
не более
2

Нормы для масла
рафинированного
гидратированного сорта
дезодорированного недезодомарки
рирован- высшего первого второго
ного
п
д
10
0,4

0 ,6

нерафинированного сорта
высшего первого

второго

12

15

20

30

15

25

35

0,6

1,5

4,0

6,0

1 ,5

4,0

6,0

0,05

0,10

0,20

Отсутствие
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Продолжение таблицы 3

Наименование показателя

Нормы для масла
гидратированного сорта

рафинированного
дезодорированного недезодомарки
рирован- высшего первого
ного
п

нерафинированного сорта

второго высшего первого

второго

д

4 Массовая доля фос
форсодержащих ве
ществ, %, не более:
в
пересчете
стеароолеолецитин

на
Отсутствие
»

в пересчете на Р2 О5
5 Массовая
доля
влаги и летучих веществ,
%, не более
6 Мыло
венная проба)

0,10

0,10

0,10

0,20

0,25

0,40

0,60

0,80

0,009

0,018

0,022

0,035

0,053

0,070

0,10

0,15

0,30

0,20

0,20

0,30

(качест
Отсутствие

Не о п р е д е л я е т с я

7 Температура
вспышки экстракцион
ного масла, °С, не ниже

234

225

225

225

225

225

8 Степень прозрач
ности, фем, не более

25

25

40

_

40

_

9 Перекисное число,
ммоль/кг 1/2 О, не более

10

10

10

10

10

_

10

10

_

Примечания
1 Для «вымороженных» рафинированного и гидратированного масел, направляемых в торговую сеть и на
предприятия общественного питания, степень прозрачности должна быть не более 15 фем.
2 Показатель «Степень прозрачности» определяют в маслах, направляемых для реализации в торговую сеть
и на предприятия общественного питания, в случае разногласий при оценке органолептического показателя
«Прозрачность».
3 Реализация по согласованию с потребителем нерафинированного подсолнечного масла с превышенным
кислотным числом для технических целей не является браковочным фактором.
4 Поставка по согласованию с потребителем для промпереработки на пищевые продукты
нерафинированного и рафинированного недезодорированного подсолнечного масла (с легким помутнением
и фосфорсодержащими веществами не более 0,1 %) с перекисным числом не более 15 ммоль/кг 1/2 О не
является браковочным фактором.
(Измененная редакция, Изм, № 1).

2.2.3 Наименования и нормы справочных показателей «Йодное число» и «Массовая доля
неомыляемых веществ» приведены в приложении 1.
2.2.4 Содержание пестицидов, токсичных элементов и микотоксинов в рафинированном
дезодорированном масле марок Д и П, а также в прессовых маслах, предназначенных для непосред
ственного употребления в пищу (рафинированном недезодорированном, гидратированном высшего
и первого сортов, нерафинированном высшего и первого сортов), не должно превышать допустимые
уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденных Минздравом СССР 01.08.89
№ 5061—89* (см. приложения 2 и 3).
2.2.5 Микробиологические показатели в рафинированном дезодорированном масле марки Д
не должны превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями
и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденных
Минздравом СССР 01.08.89 № 5061-89*.
* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078—2001.
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2.2.6 Жирно-кислотный состав подсолнечного масла приведен в приложении 5.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.3 Т р е б о в а н и я к с ы р ь ю
2.3.1 Подсолнечное масло должно вырабатываться из семян подсолнечника, соответствующих
требованиям ГОСТ 22391 (кроме семян сорта «Первенец»),
Для производства рафинированного дезодорированного масла марки Д должно использоваться
нерафинированное подсолнечное масло не ниже второго сорта.
2.3.2 Содержание пестицидов в масле семян подсолнечника, предназначенных для выработки
рафинированного дезодорированного масла марки Д, а также рафинированного недезодорированного, гидратированного высшего и первого сортов, нерафинированного высшего и первого сортов,
используемых для непосредственного употребления в пищу, не должно превышать допустимые
уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества
сырья и пищевых продуктов, утвержденными Минздравом СССР 01.08.89 № 5061—89* для масел
для непосредственного употребления в пищу (см. приложение 2).
2.3.3 Содержание пестицидов в масле из семян подсолнечника, предназначенных для выра
ботки рафинированного дезодорированного масла марки П, а также рафинированного недезодорированного, гидратированного и нерафинированного масел, используемых для переработки на
пищевые продукты, не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологичес
кими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых
продуктов, утвержденными Минздравом СССР 01.08.89 № 5061—89* для масел для переработки на
пищевые продукты (см. приложение 2).
2.3.4 Содержание токсичных элементов (приложение 3) и микотоксинов в семенах подсолнечни
ка, предназначенных для выработки рафинированного дезодорированного масла марки Д, а также для
масел для непосредственного употребления в пищу, не должно превышать допустимые уровни,
установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольст
венного сырья и пищевых продуктов, утвержденными Минздравом СССР 01.08.89 № 5061—89*.
2.4 У п а к о в к а и р о з л и в
2.4.1 Подсолнечное масло выпускают фасованным и нефасованным.
2.4.2 Подсолнечное масло фасуют:
массой нетто 450, 500 и 700 г в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 типов VII,
IX, X и XVI;
массой нетто от 450 до 2000 г в бутылки из окрашенных (или неокрашенных) полимерных
материалов, разрешенных к применению органами Госкомсанэпиднадзора;
массой нетто 2000 и 3000 г в банки стеклянные по ГОСТ 5717;
вместимостью 1000 см3 в многослойные пакеты из комбинированного материала (полиэтилен,
картон, фольга), разрешенного органами Госкомсанэпиднадзора для контакта с растительными
маслами и обеспечивающего сохранность масла в упаковке при транспортировании и хранении.
Не является браковочным фактором использование для упаковывания подсолнечного масла
других упаковочных материалов, разрешенных органами Госкомсанэпиднадзора для контакта с
растительными маслами и обеспечивающих сохранность масла в упаковке при транспортировании
и хранении.
Допустимые отклонения массы нетто в граммах:
± 5 — при фасовании от 450 » 750 включ.
± 10 »
»
» 750 » 1000 »;
± 20

»

»

» 1000 » 2000 »;

+3 0 »
»
» 2000 » 3000 ».
Допустимое отклонение вместимости в см3:
+5 — при фасовании 1000 см3.
2.4.3 Бутылки с подсолнечным маслом должны быть герметично укупорены алюминиевым
колпачком для укупоривания бутылок с пищевыми жидкостями из алюминиевой фольги по
ГОСТ 745 с картонной уплотнительной прокладкой с целофановым покрытием.
Бутылки из полимерных материалов укупоривают колпачками из полиэтилена высокого
давления низкой плотности по нормативно-технической документации или заваривают.
Стеклянные банки с подсолнечным маслом должны быть герметично укупорены крышками.
2.4.4 Стеклянные бутылки с подсолнечным маслом упаковывают в деревянные многооборот* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078—2001.
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ные ящики по ГОСТ 11354 и пластмассовые многооборотные ящики для бутылок по нормативной
документации.
Бутылки из полимерных материалов упаковывают также в ящики из гофрированного картона
по ГОСТ 13516.
Упаковывание бутылок в проволочные многооборотные ящики по нормативной документации,
а также в тару-оборудование по ГОСТ 24831 проводят только для местной реализации.
Стеклянные банки с подсолнечным маслом упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13358.
Пакеты с подсолнечным маслом упаковывают в ящики из гофрированного картона № 9 по
ГОСТ 13511.
2.4.2—2.4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4.5 Нефасованное подсолнечное масло упаковывают во фляги алюминиевые по ГОСТ 5037
с уплотняющими кольцами из жиростойкой резины поГОСТ 17133 и других материалов, разрешен
ных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке,
в бочки стальные неоцинкованные для пищевых продуктов по ГОСТ 13950, а также по согласованию
с потребителем наливают рафинированное недезодорированное, гидратированное и нерафиниро
ванное подсолнечное масло в тару потребителя, пригодную для перевозки растительных масел
автотранспортом.
Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло в стальные неоцинкованные бочки
для пищевых продуктов по ГОСТ 13950, а также в алюминиевые фляги по ГОСТ 5037 наливают
только по согласованию с потребителем.
2.4.6 Подсолнечное масло разливают по видам и сортам.
2.4.7 Тара, применяемая для розлива подсолнечного масла, должна быть чистой, сухой и не
иметь посторонних запахов.
Бочки и фляги, применяемые для налива рафинированного дезодорированного подсолнечного
масла, должны быть тщательно зачищены от остатков хранившегося в них масла, пропарены,
вымыты и высушены.
2.4.8 Подсолнечное масло, предназначенное к отгрузке в районы Крайнего Севера и прирав
ненные к ним местности, должно упаковываться по ГОСТ 15846.
2.5 М а р к и р о в к а
2.5.1 На каждую единицу потребительской тары с подсолнечным маслом должна быть наклеена
красочно оформленная этикетка, на которую наносят маркировку, содержащую:
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и товарный знак;
- вид, сорт, марку масла;
- массу нетто, г;
- дату розлива;
- содержание жира в 100 г масла;
- калорийность 100 г продукта (рафинированного — 899 ккал, нерафинированного и гидрати
рованного — 898 ккал);
- гарантийный срок хранения;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о сертификации;
- срок годности*.
Маркировку способом тиснения наносят непосредственно на бутылку из полимерных матери
алов.
Дату розлива подсолнечного масла проставляют компостером или штампом на этикетке,
тиснением на колпачке или любым другим способом, обеспечивающим четкое ее обозначение, в
том числе лазером.
При маркировании бутылок с маслом, подвергнутых «вымораживанию», наименование масла
должно быть дополнено: «вымороженное».
2.5.2 На каждую упаковочную единицу с маслом дополнительно наносят маркировку, харак
теризующую продукцию:
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и товарный знак;
- вид, сорт и марку масла;
- количество единиц потребительской тары в единице упаковки или массу нетто для нефасо
ванного масла;
* Действует на территории России.
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- дату налива для бочек и фляг или дату розлива для бутылок;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о сертификации.
При маркировании ящиков с маслом, которое подвергнуто «вымораживанию», наименование
масла должно быть дополнено: «вымороженное».
Маркировка ящиков не проводится при упаковке бутылок с маслом в открытые ящики.
2.5.1, 2.5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5.3 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных зна
ков «Беречь от нагрева» и «Беречь от влаги».
2.5.4 При межгосударственных поставках подсолнечного масла маркировка должна соответст
вовать требованиям внешнеторговых организаций с учетом товарной номенклатуры внешнеэконо
мической деятельности по приложению 6.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
3 П РИ ЕМ КА

3.1 Правила приемки — по ГОСТ 5471.
3.2 Контроль за содержанием пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и микробио
логических показателей осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем
продукции по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора
и гарантирующим безопасность продукции.
3.3 Подсолнечное масло подлежит сертификации в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
4

М ЕТО ДЫ ИС П Ы ТАН И Й

4.1 Метод отбора проб — по ГОСТ 5471.
4.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.
4.3 Определение запаха, цвета и прозрачности — по ГОСТ 5472.
4.4 Определение вкуса производят органолептически.
4.5 Определение цветного числа — по ГОСТ 5477.
4.6 Определение кислотного числа — по ГОСТ 5476.
4.7 Определение массовой доли нежировых примесей и отстоя — по ГОСТ 5481.
4.8 Определение массовой доли фосфорсодержащих веществ — по ГОСТ 7824.
4.9 Определение массовой доли влаги и летучих веществ — по ГОСТ 11812.
4.10 Определение мыла (по качественной пробе) — по ГОСТ 5480.
4.11 Определение температуры вспышки — по ГОСТ 9287.
4.12 Определение перекисного числа — по ГОСТ 26593.
Пересчет перекисного числа, выраженного в ммоль/кг 1/2 О, на перекисное число, выраженное
в % /2, проводят по формуле

где Х1 — перекисное число, выраженное в ммоль/кг 1/2 О;
78 — числовое значение молярной массы активного кислорода перекисей.
П р и м с р. Перекисное число масла равно 7,8 ммоль/кг 1/2 О. Перекисное число масла в %>I 2
равно:

х= 7 4

»•*

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.13 Определение ртути — по ГОСТ 26927.
4.14 Определение железа — по ГОСТ 26928.
4.15 Определение мышьяка — по ГОСТ 26930.
4.16 Определение меди — по ГОСТ 26931.
4.17 Определение свинца — по ГОСТ 26932.
4.18 Определение кадмия — по ГОСТ 26933.
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4.19 Определение цинка — по ГОСТ 26934.
4.20 Определение микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным органами госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора.
4.21 Определение микробиологических показателей — по ГОСТ 9225, ГОСТ 26668,
ГОСТ 26669, ГОСТ 10444.12 и СанПиН 42—123—49—40 «Микробиологические нормативы и методы
анализа продуктов детского и диетического питания и их компонентов», утвержденным Минздравом
СССР 21.12.88.
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1 Подсолнечное масло транспортируют в железнодорожных цистернах с низким сливом по
ГОСТ 10674*, специализированных для перевозки растительных масел и снабженных трафаретами
и надписями в соответствии с правилами перевозок грузов, в автоцистернах с плотно закрывающи
мися люками по ГОСТ 9218 и других крытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
При транспортировании открытым автотранспортом бочки, фляги и ящики с фасованным
подсолнечным маслом должны быть защищены от атмосферных осадков и от солнечных лучей.
Отгрузка в потребительскую тару с фасованным маслом в открытых ящиках должна быть
согласована с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.2 Железнодорожные цистерны и автоцистерны должны соответствовать требованиям, предъ
являемым к перевозке пищевых продуктов. В случае применения железнодорожные цистерны и
автоцистерны для транспортирования и временного хранения рафинированного дезодорированного
масла должны быть тщательно зачищены от остатков хранившегося в них масла, пропарены, вымыты
и высушены.
Налив рафинированного дезодорированного подсолнечного масла в железнодорожные цистер
ны и автоцистерны должен осуществляться при помощи трубопровода, доходящего до дна цистерны.
Перекачка рафинированного дезодорированного подсолнечного масла должна проводиться по
коммуникациям, предназначенным только для данного вида масла.
5.3 Транспортирование бочек, фляг с маслом, а также ящиков с фасованным подсолнечным
маслом транспортными пакетами должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 21650,
ГОСТ 22477, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663.
5.4 Подсолнечное масло до налива в железнодорожные цистерны и автоцистерны, а также во
фляги и бочки или до розлива в потребительскую тару должно храниться в закрытых баках.
Срок транспортирования и хранения рафинированного дезодорированного масла до розлива в
потребительскую тару на предприятии, где отсутствует возможность дезодорации масел, а также до
использования в производстве продуктов детского и диетического питания, не должен превышать 1 мес.
5.5 Подсолнечное масло в потребительской таре должно храниться в закрытых затемненных
помещениях, во флягах и бочках — в закрытых помещениях.
Подсолнечное масло в промышленных условиях хранят в соответствии с инструкциями
хранящих организаций.
5.4, 5.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие подсолнечного масла требованиям настоящего
стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим
стандартом.
6.2 Гарантийный срок хранения подсолнечного масла (со дня розлива): фасованного в потре
бительскую тару — 4 мес, разлитого во фляги и бочки — 1,5 мес.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.3. (Исключен, Изм. № 1).
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51659—2000.
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ГОСТ 1 1 2 9 -9 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(справочное)

НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ЙОДНОЕ ЧИСЛО» И «МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕОМЫЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ»
В ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ
Нормы для масла
Наименование
показателя

рафинированного

гидратированного сорта

дезодорирован недезоперво
ного марки
дориро- высше
го
го
ванного
П
д
Йодное число,
J 2/IOO г

125

Массовая доля
неомыляемых ве
ществ, %, не более

1 ,0

Г

нерафинированного сорта

второ высше перво
го
го
го

—

второ
го

ГОСТ 5475
(по методу
Кауфмана)

145

1,2

Метод
определения

1,3

ГОСТ 5479
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(справочное)

ДОПУСТИМЫ Е УРОВНИ
содержания хлорорганических пестицидов в растительных маслах различного назначения, утвержденные
Минздравом СССР 01.08.89 № 5 0 6 1 -8 9 *

Допустимый уровень, млн 1 (мг/кг)
Наименование пестицида

Гексахлоран (ГХЦГ гамма-изомер)
Гептахлор
ДДТ

для детского и
диетического питания

для непосредственного
употребления в пищу
0,05

для переработки на
пищевые продукты
1,0

Не д о п у с к а е т с я
0,10

0,25

* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2Л078—2001.
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ГОСТ 1 1 2 9 -9 3
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3
(справочное)

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ
содержания токсичных элементов (тяжелых металлов и мышьяка) и микотоксинов в растительных маслах
для непосредственного употребления в пищу и для переработки на пищевые продукты, а также в семенах
подсолнечника для переработки на пищевые продукты, утвержденные Минздравом СССР 01.08.89 № 5061—89*
Элементы, мг/кг

Наименование
продукта

Микотоксины, мг/кг

Свинец

Кадмий

Ртуть

Медь

Железо,
цинк

Растительные
масла

0,1

0,05

0,03

0,5

5,0

од

Семена подсолнечника

1,0

—

—

—

—

—

Мышьяк Афлатоксин В1

Зеароленон

Т-2
токсин

0,005

1,0

—

0,005

1,0

0,1

* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078—2001.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4
(справочное)
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
Термины
«Вымороженное»
нечное масло
«Сетка»
масле

в

Пояснения
подсол

Подсолнечное масло различных способов
обработки, подвергнутое
технологическим операциям, способствующим удалению природных
воскоподобных веществ

подсолнечном

Наличие в прозрачном подсолнечном масле отдельных мельчайших
воскоподобных веществ, еле заметных вооруженным глазом, исчезающих при
нагревании масла до 50 °С

«Легкое
помутнение»
подсолнечном масле

в

Наличие в подсолнечном масле сплошного фона мельчайших частиц
воскоподобных веществ, незначительно снижающих прозрачность масла

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5
(справочное)
ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Условное обозначение кислоты
C l6 :0
C l 8:0
C l 8:1
C l8 :2
C 20:0
C 22:0

Наименование кислоты по
тривиальной номенклатуре
пальмитиновая
стеариновая
олеиновая
линолевая
арахиновая
бегеновая

Массовая доля жирной кислоты (%
к сумме жирных кислот)
3 -1 0
1,0-10,0
14,0-35,0
50,0-75,0
до 1,5
до 1,5

Жирно-кислотный состав подсолнечного масла определяют методом газожидкостной хроматографии.
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ГОСТ 1 1 2 9 -9 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(справочное)

ВЫПИСКА ИЗ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел III
Жиры и масла растительного и животного происхождения; продукты их расщепления; приготовленные
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
Группа 15
Жиры и воски растительного или животного происхождения; продукты их расщепления; приготовленные
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
Код ТН ВЭД

Описание

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения их
химического состава
— масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции;

1512 11

----- масло сырое;

1512 11 100

— — — для технического и промышленного применения, кроме
производства продуктов питания для человека;

1512 11 910

------------ масло подсолнечное

ПРИЛОЖЕНИЯ 5, 6. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
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