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�ersion� 0�

Re�idiert am� 0��0��202�

�roduktbeschreibung
�utatenliste
Gentechnik
�rsprungsland
�er�endungs��eck

�age ϭ � ϯ

ůůŐĞŵĞŝŶĞŶŐĂďĞŶ
Raffinierte �flan�en�le (�onnenblumen�l und Raps�l), denen ein natürliches
�ntio�idans �ugeset�t �urde. �ies �erlangsamt die ��idation und �erl�ngert
die �ebensdauer.
�onnenblumen�l, Raps�l, �ntio�idationsmittel� stark tocopherolhaltige
��trakte
G���frei� es �ird best�tigt, dass das �rodukt nach den europ�ischen
�erordnungen �G ��2��200� und �G ���0�200� nicht
kenn�eichnungspflichtig ist
�uf �nfrage
Geeignet für die �er�endung in der �ebensmittelindustrie
Nicht über ���°C erhit�en

sĞƌƉĂĐŬƵŶŐ͕>ĂŐĞƌďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚ,ĂůƚďĂƌŬĞŝƚ
�ie �erpackung ist frei �on uner�ünschten ph�sikalischen und chemischen �erunreinigungen und
entspricht den �orgaben der �erordnungen �����200� und �� �0�20��
Kühl, trocken und dunkel lagern auf Raumtemperatur (≤ 20 °C). Nach Gebrauch schließen
ƌŚćůƚůŝĐŚŝŶsĞƌƉĂĐŬƵŶŐ͗
,ĂůƚďĂƌŬĞŝƚĂďWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĚĂƚƵŵ͗ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚďĞŝŶůŝĞĨĞƌƵŶŐ͗
�0 liter bag in bo�
�� �onate
� �onate

Konsisten�
Geschmack
Geruch
�arbe

�lüssig
Neutral
Neutral
�ch�ach gelb

WĂƌĂŵĞƚĞƌ
�ichte bei 20° C
Rauchpunkt
�lammpunkt
�ero�id�ahl

^ĞŶƐŽƌŝŬ

WŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞWĂƌĂŵĞƚĞƌ
EŽƌŵ
��� � �22 kg�m�
̴ 2�0°C
̴ �00°C
�is �u ma� �0,0 me��kg (am �nde der �altbarkeit Code� �tan 2�0�����)

��R �iltrade �� � ��peditiestraat � � �2�� �� � Giessen
FiltaFry
Deutschland
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Pliniusstraße 8� -48488
Emsbüren
 ���
(0)��� ������
�  -info�oiltrade.nl
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