Приложение №. 1
                                                                                            							к Требованиям
		«Масла растительные пищевые»


Виды и способы получения и использования масел
    
№
п/п
Вид
Cпособы получения
Использования масел
1.
Масло подсолнечное 
Получают из очищенных семян подсолнечника, прессованием или экстракцией 
 
Используется :
 а) рафинированное дезодорированное;
 b) рафинированное недезодорированное (прессовое); 
 с) гидратированное высшего и первого сортов (прессовое);
d) нерафинированное высшего и первого сортов (прессовое)
2.
Масло соевое
Получают из бобов сои прессованием или экстракцией

Используется:
 а) рафинированное дезодорированное;
 b) рафинированное неотбеленное (прессовое); 
 с) гидратированное первого сорта (прессовое)
3.
Масло рапсовое
Получают из семян рапса прессованием или экстракцией
Используется рафинированное дезодорированное
4.
Масло кукурузное
Получают из зародышей кукурузы прессованием или экстракцией
Используется рафинированное дезодорированное
5.
Масло горчичное
Получают из семян горчицы прессованием или экстракцией

Используется:
а) рафинированное дезодорированное;
b) рафинированное недезодорированное неотбеленное (прессовое); 
с) гидратированное высшего и первого сортов (прессовое);
d) нерафинированное высшего и первого сортов (прессовое)
6.
Масло арахисовое
Получают из бобов арахиса прессованием или экстракцией
Используется рафинированное дезодорированное
7.
Масло из ядер грецкого ореха
Получают из ядер грецкого ореха прессованием

Используется нерафинированное
8.
Масло из семян винограда
Получают из семян винограда прессованием 

Используется:
а) рафинированное;
b) нерафинированное.
9.
Масло томатное
Получают из семян томатов прессованием 

Используется рафинированное

10.
Масло из плодовых косточек  (абрикосовое, вишневое, персиковое, сливовое)
Получают из ядер высушенных косточек прессованием или экстракцией

Используется рафинированное 
11.
Масло миндальное
Получают из орехов миндаля прессованием или экстракцией

Используется рафинированное
12.
Масло хлопковое   
Получают из семян хлопчатника прессованием или экстракцией 
Используется:
а) рафинированное дезодорированное;
b) рафинированное недезодорированное высшего и первого сорта (прессовое
13.
Масло сафлоровое
Получают из семян сафлора прессованием

14.
Масло кунжутное
Получают из семян кунжута прессованием

Используется:
а) рафинированное;
b) нерафинированное первого и второго сортов
15.
Масло бабассу
Получают  из сердцевины плода некоторых видов пальмы прессованием или экстракцией

16.
Масло какао
Получают из бобов какао прессованием     

17.
Масло кокосовое
Получают из мякоти кокосовых орехов прессованием или экстракцией

Используется рафинированное дезодорированное
18.
Масло пальмовое
Получают из мякоти плодов масличной пальмы прессованием

Используется:
а) рафинированное отбеленное;
b) нерафинированное
19.
Масло пальмоядровое
Получают из ядер плодов пальмы прессованием или экстракцией
Используется рафинированное
20.
Масло рисовое
Получают из отрубей риса прессованием

21.
Масло-смесь
Получают смешиванием соответствующих нерафинированных и/или рафинированных масел

Используется:
а) рафинированное;
b) нерафинированное
22.
Масло тыквенное
Получают из тыквенных семян прессованием
Используется: нерафинированное



Оливковые масла 

№
п/п
Вид
Способы получения
1.
Mасло оливковое «extra viгgin»     

    
Оливковое масло «virgin», свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 0,8 г на 100 г, а остальные его характеристики соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
2.
Mасло оливковое «virgin»
Оливковое масло «virgin», свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 2 г на 100 г, а остальные его характеристики соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
3.
Масло оливковое «virgin»ординарное

Оливковое масло «virgin», свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 3,3 г на 100 г, а остальные его характеристики соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
4.
Масло оливковое рафинированное
Масло оливковое, полученное рафинированием масло оливкового „virgn”, свободная кислотность которого в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 0,3 г на 100 г и характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
5.
Масло оливковое – состоящее из масло оливкового рафинированного и масло оливкового „virgin”
Масло оливковое, полученное смешиванием масло оливкового рафинированного и масло оливкового «virgin», свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 1 г на 100 г и характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
6.
Масло из жмыха оливок рафинированное
Масло, полученное рафинацией масло нерафинированного из жмыха оливок, свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 0,3 г на 100 г и характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории
7.
Масло из жмыха оливок
Масло, полученное смешиванием масло рафинированного из жмыха оливок и масло оливкового «virgin», свободная кислотность которого, в пересчете на содержание олеиновой кислоты, составляет максимум 1 г на 100 г и характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным для настоящей категории


