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КАСЕТОЛ 

Способ применения: 
• эмульсия рекомендована для нанесения ручным и механическим способом (пульверизатор);
• одной обработки формы достаточно для проведения 4 выпечек хлеба.

Состав: 
вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, эмульгатор. 

Преимущества: 
• ускоряет получение у готового изделия корочки золотисто-коричневого цвета;
• без запаха;
• прочно прилипает к металлическим поверхностям;
• не стекает с отвесных стенок;
• остается стабильной при выпечке;
• не карбонизируется.

Способ 
нанесения

Упаковка

Лабораторный 
контроль 
качества

ручной;
механический.

канистры 10 л

контроль качества каждой партии продукции; 
санитарно-производственный контроль: 1 раз в месяц.

Температурный 
режим 

использования 
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ТРИКАСОЛ 41

Способ применения: 
• эмульсия рекомендована для нанесения механическим способом (пульверизатор),

возможно и ручное нанесение;
• одной обработки достаточно для проведения 4 - 5 выпечек хлеба.

Состав: 
вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, эмульгатор.

Преимущества: 
• отлично проходит через форсунки, обеспечивая равномерное покрытие формы;
• при условии правильного применения образует защитную пленку на смазываемых поверхностях, 

позволяющую проводить несколько выпечек без повторного смазывания;
• без запаха;
• не стекает с вертикальных стенок хлебопекарных форм;
• не карбонизируется;
• ускоряет получение у готового изделия корочки золотисто-коричневого цвета.

Способ 
нанесения

Упаковка

Лабораторный 
контроль 
качества

ручной;
механический.

канистры 10 л

контроль качества каждой партии продукции; 
санитарно-производственный контроль: 1 раз в месяц.

Температурный 
режим 

использования 
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КАСЕТОЛ ЭКСТРА

Важно: содержит воск, была специально разработана для южных регионов России. Наличие воска снижает 
зависимость технологических свойств эмульсии от ее температуры. 

Способ применения: 
• эмульсия рекомендована для нанесения ручным и механическим способом;
• одной обработки формы достаточно для проведения 6 - 7 выпечек хлеба.

Состав:
вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, эмульгатор, глазирователь. 

Преимущества:
• не стекает с вертикальных стенок хлебопекарных форм, в т. ч. и в условиях повышенной

температуры окружающей среды;
• образует защитную пленку на смазываемых поверхностях, позволяющую проводить

несколько выпечек без повторного смазывания;
• без запаха;
• прочно прилипает к металлическим поверхностям;
• не карбонизируется.

Способ 
нанесения

Упаковка

Лабораторный 
контроль 
качества

ручной;
механический.

канистры 10 л

контроль качества каждой партии продукции; 
санитарно-производственный контроль: 1 раз в месяц.

Особенно рекомендована 
для летнего сезона в 

южных регионах России.

Температурный 
режим 

использования 


