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White Oil 

Phillips 66
®
 White Oil – премиальное минеральное масло глубокой очистки, 

разработанное для использования на предприятиях по производству продуктов 

питания, потребительских товаров и в других областях, где требуется 

исключительно чистое белое минеральное масло. Оно соответствует или 

превосходит самые высокие отраслевые стандарты чистоты и стабильности. Все 

классы вязкости зарегистрированы NSF International (Международный фонд защиты 

прав потребителей и контроля качества товаров, влияющих на здоровье человека) 

как смазочные материалы категории H1 для использования там, где может 

произойти случайный контакт с пищевыми продуктами, а также сертифицированы 

как кошерные и паревные. Они также сертифицированы на соответствие 

требованиям Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами и 

разрешены к использованию на предприятиях пищевой промышленности, 

зарегистрированных на федеральном уровне. 

White Oil производится на основе гидроочищенных базовых масел высшей степени 

чистоты. Продукт содержит витамин Е в качестве естественного ингибитора 

окисления и остается без цвета, запаха и вкуса при соблюдении условий хранения и 

срока годности. Масло White OIl нетоксично и обладает исключительной 

стабильностью при хранении. 

White Oil соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами 

питания и лекарствами США (FDA) для использования там, где возможен прямой, 

непрямой или случайный контакт с пищевыми продуктами. Его можно использовать 

для смазки оборудования, защиты от влаги или контроля попадания пыли при 

производстве зерна и кормов для животных. Оно также используется в качестве 

компонента в некоторых потребительских товарах, например, косметических и 

фармацевтических. Класс 340/365 также зарегистрирован в категории NSF 3H для 

использования в качестве разделительного агента для предотвращения прилипания 

к грилям, духовым шкафам, разделочным доскам и другим твердым поверхностям, 

контактирующим с мясом и птицей. 

 

Применение 
 
• Пищевая промышленность, оборудование для розлива и консервирования  
• Защитное покрытие для свежих фруктов и овощей  
• Покрытие для яичной скорлупы на предприятиях, участвующих в программе 

добровольной классификации яиц Министерства сельского хозяйства США 

(USDA) 
 
• Разделительная смазка на предприятиях по производству мяса и птицы  
• Пылеподавитель для зерна или кормов для животных  
• Масло для глубинных водяных насосов  
• Технологическое масло или разбавитель в клеях, герметиках, косметике, 

фармацевтике, маслах для наполнения резин и пластмасс 
 
• Дымовое масло для авиашоу  
• Смазка для текстиля  
• Бытовые чистящие средства и полироли 

 

 

Высококачественное 

минеральное масло 

с пищевым 

допуском, 

соответствующее 

стандарту NSF H1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дистрибьюция и техническая поддержка 

в РФ: www.us-packaging.ru 
E-mail: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

http://www.us-packaging./
mailto:info@us-packaging.com


 
 

White Oil соответствует требованиям следующих государственных и промышленных спецификаций: 
 

• Канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами (CFIA) - для использования на федеральных пищевых 

предприятиях (случайный контакт с пищевыми продуктами) 

• Ассоциация косметики, туалетных принадлежностей и парфюмерии (CTFA) 

• Кодекс федеральных положений FDA: 

• 21 CFR 172.878 для прямого контакта с пищевыми продуктами 

• 21 CFR 178.3620 для непрямого контакта с пищевыми продуктами 

• Национальный формуляр (NF) (классы 50/60, 65/75, 80/90) 

• Руководства NSF International H1 и 1998 USDA H1 по случайному контакту с пищевыми продуктами (рег. N 

137240, 137241, 137242, 137243, 137244) 

• Программа добровольной классификации яиц USDA - для защитного покрытия (категории 50/60, 65/75 и 80/90) 

• Фармакопея США (USP) (классы 200/215, 340/365) 

 

Особенности и преимущества 
 

• Не имеет цвета, вкуса и запаха 

• Отличная стойкость цвета 

• Содержит витамин Е для ингибирования окисления 

• Не оставляет пятен 

• Сертифицировано как кошерный и паревный продукт 

 
 

White Oil 

Типичные показатели 

Категория 50/60 65/75 80/90 200/215 340/365 

Категория ИСО 7/10 10/15 15 32/46 68 

Удельный вес при 60 °F 0,842 0,853 0,853 0,865 0,876 

Плотность, фунт / галлон при 60 °F 7,01 7,10 7,10 7,20 7,29 

Цвет, по Сейболту +30 +30 +30 +30 +30 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 174 (345) 177 (351) 183 (361) 210 (410) 225 (437) 

Температура потери текучести, °C (°F) -9 (16) -15 (5) -15 (5) -15 (5) -15 (5) 

Вязкость      

сСт при 40 °C 8,3 12,5 16,1 41,0 68,5 

сСт при 100 °C 2,3 2,9 3,4 6,1 8,0 

Сек. Сейболта при 100 °F 55,0 71,7 87,5 212 358 

Сек. Сейболта при 210 °F 34,0 36,0 37,7 46,7 53,1 

Индекс вязкости 83 68 72 91 78 

 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 
Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта содержатся в Паспорте 
безопасности материала по адресу http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и возникающие в ходе 

производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

 


