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Продукт: No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion (Bel-Ray No-Tox Sugar Soluble Emulsion)

Категория: H1 Регистрация NSF №. 126285
Уважаемый Dr.Huafeng Shen:

Национальный санитарный фонд (НСФ) обработал заявку на регистацию смазки No-Tox Food Grade 
Sugar Soluble Emulsion (Bel-Ray No-Tox Sugar Soluble Emulsion) в  Реестре проприетарных 
веществ и непищевых компаундов (2009), которые в свободном доступе на сайте 
www.nsfwhitebook.org Программа регистрации не пищевых компаундов НСФ является продолжением 
программы Министерства сельского хозяйства США по одобрению и листингу продукции, которая 
основывается на соблюдении нормативных требований, включая "Свод федельных нормативных 
актов, раздел 21"по надлежащему использованию ингридиентам и маркировкеУправления по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
Данный продукт допущен как смазочный материал с возможностью случайного контакта с 
пищевыми продуктами (Н1) для использования внутри и вокруг помещений по переработке 
продуктов питания. Такие смазочные материалы могут быть использованы в оборудовании для 
пищевой промышленнности как защитноре антикоррозийное пркрытие , как разделительный 
составна прокладках и уплотнениях крышек резервуаров, и как смазка для деталей машин и 
оборудования в местах, в которых существует потенциал воздействия смазанной детали на 
продукты питания. Используемое количество смазочного материала должно быть минимально 
необходимым для достижения требуемого технического эффекта на оборудовании. Если 
смазочный материал испорльзуется в качестве защитного антикоррозийного покрытия, он 
должен быть удален с поверхности оборудования путем мойки или протирк, как это требуется 
для эффективного освобождения поверхности от любых веществ, которые могут попасть в 
продукты питания на стадии обработки

Перечень всех зарегистрированных НCФ Непищевых Компаундов не является рекламой этих 
компаундов, или рекламой любых заявлений о производительности или эффективности, сделанных 
изготовителем

Регистрационный статус продукта может быть проверен в любое время на веб-сайте НCФ по ссылке 
www.nsfwritebook.org. Изменения в формуле Непищевого Компаунда или его этикетке без 
предварительного письменного согласия НCФ приведет к аннулированию регистрации и отмене он-
лайн листинга
С уважением 

Clifton Mclellan
Программа Регистрации/Сертификации Не пищевых Компаундов НCФ
Компания № 01725

Регистрация данного продукта вступит в силу, когда регистрационный номер НСФ, код категории и 
сертификационный знак появится на этикетке одобренного Фондом продукта, и название продукта 
будет включено в перечень Белой книги Непищевых Компаундов на вэб-сайте НСФ 
www.nsfwritebook.org    Сертификационный знак НCФ может быть загружен с веб-сайта НCФ по ссылке 
www.nsfwritebook.org 
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