
ВОДНО-ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СМАЗКИ ПРОТИВНЕЙ, ФОРМ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

БОЛЕЕ ЧЕМ 
20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭМУЛЬСИЙ В  
РОССИИ 

ВОДНО-ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СМАЗКИ ПРОТИВНЕЙ, ФОРМ 
И ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
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В России для смазки форм и противней традиционно используется растительное масло. Данный материал имеет 
существенные недостатки — начиная от неэкономичного расхода из-за необходимости повторного применения после 
каждого производственного цикла выпечки и адсорбцией тестом, заканчивая образованием нагара на формах и дыма 
при выпечке. Этих недостатков лишены водно-жировые эмульсии.

Эмульсии «ИРЕКС ТРИЭР» предназначены для колерования и смазки противней, форм, листов и пода печи в 
хлебопекарной и кондитерской промышленности, используемых для выпечки пшеничных, ржано-пшеничных, ржаных 
сортов хлеба, сдобных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

НАША ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ВОДНО-ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ 
БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ВЫПЕЧКИ НА ЛЮБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ! 

Преимущества использования эмульсий «ИРЕКС–ТРИЭР»:
• экономически выгодно: позволяют совершать несколько циклов 

выпечки при одноразовом смазывании форм, противней
и подов печи;

• не оставляют наслоений нагара на противнях и формах;
• создают прочную пленку на поверхности металла;
• не стекают с вертикальных стенок хлебопекарных форм;
• не оставляют постороннего запаха и вкуса на готовом изделии;
• не впитываются в тесто;
• продлевают срок службы хлебопекарных форм и листов;
• не карбонизируются;
• без запахов.

•  использование растительного масла
только отборного качества;

•  отслеживание всей цепочки поставок
ингредиентов.

КАСЕТОЛ КАСЕТОЛ ЭКСТРА ТРИКАСОЛ 41

АССОРТИМЕНТ ЭМУЛЬСИЙ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМУЛЬСИЙ

➢ ручной;
➢ механический

➢ контроль качества каждой партии продукции;
➢ санитарно-производственный контроль.

➢ оптимальная рабочая температура эмульсии при нанесении на форму 20 ºС;
➢ эмульсия наносится на формы, прошедшие процедуру колерования;
➢ процедура колерования – новые /предварительно очищенные формы необходимо обжечь в печи при температуре 250 ºС – 270 ºС в течение

30 минут. После этого формы охлаждают, промазывают эмульсией и помещают в печь при температуре 220 ºС – 230 ºС на 25 – 30 минут.

➢ канистры 10 л



КАСЕТОЛ
Способ применения:
• эмульсия рекомендована для нанесения ручным и механическим способом

(пульверизатор);
• одной обработки формы достаточно для проведения 4 выпечек хлеба.

Состав:
вода, масло растительное рафинированное дезодорированное, эмульгатор.

Преимущества:
• без запаха;
• прочно прилипает к металлическим поверхностям;
• не оставляет постороннего запаха и вкуса на готовом изделии;
• не оставляет наслоений нагара на противнях и формах;
• продлевает срок службы хлебопекарных форм и листов;
• не стекает с отвесных стенок;
• остается стабильной при выпечке;
• не карбонизируется.

от 5 ºС до 25 ºС

Температура хранения

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;
• не оставляет постороннего запаха и вкуса на готовом изделии;
• не оставляет наслоений нагара на противнях и формах;
• продлевает срок службы хлебопекарных форм и листов;
• прочно прилипает к металлическим поверхностям;
• не карбонизируется.

от 5 ºС до 25 ºС

Температура хранения

Особенно рекомендована
для летнего сезона в

южных регионах России.
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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 оставляет постороннего запаха и вкуса на готовом изделии;
• не оставляет наслоений нагара на противнях и формах;
• продлевает срок службы хлебопекарных форм и листов;
• не стекает с вертикальных стенок хлебопекарных форм;
• не карбонизируется.

от 5 ºС до 25 ºС

Температура хранения


