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Настоящий стандарт был издан решением министра промышленности, который также 
является председателем постоянного комитета в организации № (436), от 31.12.2014 года. 
Настоящий стандарт вступает в силу с 31.6.2015 г. 

Авторские права защищены

Все права защищены. Воспроизведение настоящей спецификации или какой-либо ее части не 
допускается, также, как и использование в какой-либо форме или с помощью каких-либо 
электронных, механических или иных средств. Это включает в себя фотосъемку без 
предварительного разрешения Комиссии, находящейся по адресу, указанному ниже: 

Сирийская арабская организация по стандартизации и метрологии

Дамаск, Сирия, площадь Юсеф аль-Азма, улица Майсалун, Министерство 
промышленности 

Почтовый ящик: 11836, Дамаск, Сирия 

Телефон:  00963 11 2314239 

Факс:  + 963 11 2314239 

Эл.почта: sasmo@net.sy 

Вебсайт: sasmo.org .sy 
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Введение 

Сирийская арабская организация по стандартизации и метрологии - это национальное 
ведомство, уполномоченное по вопросам разработки национальных стандартов в Сирии 
посредством проведения заседаний технических комитетов, состоящих из представителей 
соответствующих основных ведомств, занимающихся вопросами стандартов. Все 
заинтересованные стороны имеют право высказывать мнения и делать замечания по 
данной спецификации в период публикации проекта соответствующего стандарта.
Сирийские национальные стандарты структурированы и составлены в соответствии с 
сирийским руководством 1/2010, в соответствии с правилами подготовки структуры и 
составления Стандартной спецификации Сирийской стандартизации, в соответствии с 
руководящими принципами IEC/ISO, частью 2/2004, правилами структурирования и 
составления международных стандартов.
Соответственно, Сирийская арабская организация по стандартизации и метрологии 
изучила и подготовила проект сирийского государственного стандарта (растительные 
масла, готовые к употреблению в пищу), а также рекомендовала принять его в качестве 
сирийского стандарта № (3770: 2014) в соответствии с законом «О Сирийской арабской 
организации по стандартизации и метрологии», который уполномочивает ее устанавливать 
национальные стандарты для продуктов, материалов и услуг, а также публиковать и 
вносить изменения в них.
Следует отметить, что настоящий сирийский стандарт отменит перечисленные ниже 
стандарты и заменит их с даты вступления в силу соответствующей новой спецификации

- SNS 2004: 251 - на кукурузное масло (Первыый обзор)        - SNA 2004: 144 - на хлопковое масло (Первый обзор)
 

- SNS 2004:252 - на подсолнечное масло (Первый обзор) - SNA 1986: 413 на пищевое кокосовое масло,    готовое 
                             к употреблению в пищу. 

- SNA 2006- 253 - на соевое масло (Первый обзор) - SNS 1990: 831 - на пищевое пальмовое масло, готовое  
                              к употреблению в пищу

- SNS  2006: 255 -: кунжутное масло (Первый обзор) - SNS 1995:1532 - рапсовое масло с низким содержанием 

                                аэрозольной кислоты, готовое к
                                употреблению в пищу (пищевое).

    

- SNS 2006 :255 - на арахисовое масло (Первый обзор)
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SNS 3770/2014 

Пищевое растительное масло

1- Область применения  
Настоящий стандарт применяется к пищевым растительным маслам, готовым к 
употреблению в пищу, указанным в пункте 3 (Термины и определения). Настоящий 
стандарт не применяется к растительным маслам, которые требуют дальнейшей обработки, 
чтобы сделать их пригодными для употребления. 

2- Ссылки на стандарты 

Данные справочные документы, необходимые для применения данного документа, 
нельзя распространять. Указанное издание применимо только в случае датированной 
ссылки, но в случае недействительной ссылки будет применяться последнее издание 
указанного ниже справочного документа (включая любые поправки).  

- Сирийские национальные стандарты № 743, касающиеся общих правил гигиены 
продуктов питания. 

- Сирийские национальные стандарты № 2429 об общих требованиях к хранению и 
транспортировке наливных пищевых масел  (без расфасовки). 

- Сирийские национальные стандарты № 797 на растительные и животные жиры и 
масла - отбор проб. 

- Сирийские национальные стандарты № 1- 2111 на растительные и животные жиры и 
масла - получение метиловых эфиров жирных кислот. 

- Сирийский национальный стандарт № 2-2111; жиры и масла растительные и 
животные. Анализ метиловых эфиров жирных кислот. 

- Сирийский национальный стандарт № 2427 на растительные и животные жиры и 
масла - определение незначительного влияния стеринов с помощью метода газовой 
хроматографии. 

- Сирийский национальный стандарт № 3370 в отношении растительных и животных 
масел и жиров - определение температуры плавления. 

- Сирийский национальный стандарт № 759 на растительные и животные масла и жиры 
- определение содержания воды и летучих веществ. 

- Сирийский национальный стандарт № 760, касающийся растительных и животных 
масел и жиров - определение сифонного числа. 

- Сирийская стандартная спецификация № 761, касающаяся масел и жиров овощей и 
животных. Определение йодного числа. 

- Сирийская стандартная спецификация № 708, касающаяся масел и жиров 
растительных и животных. Определение числа кислотности (PH). 

- Сирийская стандартная спецификация № 762, для масел и жиров растительных и 
животных - определение перекиси. 

- Сирийская стандартная спецификация № 70, для карты упакованных и 
консервированных продуктов питания 
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3- Термины и определения 

В целях применения настоящего стандарта применяются следующие термины и 
определения 

3.1 

Съедобный растительный продукт  
Это пищевой продукт, приготовленный для употребления в пищу, состоящий в основном 
из глицеридов жирных кислот, полученных только из растительных источников. Масло 
может содержать небольшое количество других липидов, таких как фосфаты и 
ненасыщенные жирные кислоты, которые естественным образом не содержатся в масле. 

3.1.1 
Арахисовое масло
Это масло, получаемое из семян суданского арахиса (Arachis hypogaea L). 

3.1.2 
Кокосовое масло

Кокосовое масло - это масло, получаемое из ядра кокосового ореха ( Cocos nucifera L).

3.1.3 

Хлопковое масло 

Это масло, извлекаемое из семян различных видов, полученных из хлопка (Gossypium spp).

3.1.4 

Кукурузное масло 

Это масло, получаемое из семян кукурузы (Zea mays). 

3.1.5 

Пальмовое масло 

Это масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

3.1.6 
Пальмовое олеиновое масло
Это жидкая фракция, получаемая из молекул пальмового масла (как описано выше в п. 
3.1.5).

3.1.7 
Рапсовое масло с низким содержанием эруковой кислоты (Масло с низким 
содержанием клазы, каноловое масло).  Это масло, извлекаемое из семян с низким 
содержанием эрозионной кислоты, полученных из следующих сортов рапса: 

(Brassica napus L., Brassica juncea L., Brassica rapa L) 
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3.1.8 
Кунжутное масло (масло жужуба, масло тили) 
Это масло, добываемое из семян кунжута (Sesamum indicum L). 

3.1.9 
Масло соевых бобов - это масло, полученное из соевых бобов (Glycine max L). 

3.1.10 
Масло подсолнечника 

Это масло, извлеченное из семян подсолнечника ((Helianthus annuus L)). 

3.1.11 
Масло семян подсолнечника с высоким содержанием олеиновой кислоты 

Это масло, добываемое из семян подсолнечника (Helianthus annuus) со средним 
содержанием олеиновой кислоты. 

3.1 .12 
Масло семян подсолнечника - с умеренным содержанием олеиновой кислоты 
Это масло, добываемое из семян подсолнечника (Helianthus annuus) с высоким 
содержанием олеиновой кислоты 

3-2 

Сырое масло (первого отжима) 

Его получают без каких-либо изменений природы масла с помощью механических 
методов, таких как: вытеснение или сдавливание и использование только нагревания, а 
также масло можно очищать только промыванием водой, осаждением, фильтрацией и 
центрифугированием. 

3.3 

Масла холодного отжима 

Их получают без каких-либо изменений природы масла , только механическими методами, 
такими как: вытеснение или сдавливание, и без использования нагревания, а также масло 
можно очищать только промыванием водой, осаждением, фильтрацией и 
центрифугированием

4-Требования

Растительные масла, готовые к употреблению в пищу, упомянутые в пункте (3), должны 
соответствовать синтетическим характеристикам и критериям качества

 (3) 
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4.1 Свойства синтеза 

4.1.1 Состав жирных кислот растительных масел, приготовленных для пищевых продуктов 
(процент от общего количества жирных кислот), рассчитывается в соответствии с указанным 
в таблице (1), с учетом следующего: 

- Процентное содержание аэрозольной кислоты 2% в масле семян рапса с низким 
содержанием (общее количество жирных кислот). 

- Процентное содержание олеиновой кислоты в высокоолеиновом подсолнечном масле 
не должно превышать 75 % от общего количества жирных кислот.

-    Температура плавления олеинового масла не должна превышать 24 градуса по 
Цельсию

4.1.2 При необходимости могут быть использованы дополнительные критерии для 
обеспечения соответствия образцов настоящему стандарту.

4.1.2.1 Содержание арахидовой кислоты и высших жирных кислот в масле суданского 
арахиса не должно превышать 48 г/кг. 

4.1.2.2.   Число Рейхерта кокосового масла должно быть в пределах (6 -8,5). 

4.1.2.3. Число Поленске 3 для кокосового масла должно быть в пределах 13 - 18, а для 
пальмоядрового масла - в пределах 8 -12.

4.1.2.4 Халфен-тест для масла семян хлопка должен быть положительным 

4.1.2.5. Реакция Бодуена на масло кунжута должно быть положительным 

4.1.2.6. Общее содержание каротиноидов (оценивается в циптах каротина) (для пальмы 
неовальной -  между 500-2000 и для олеина пальмы овальной - между 550-2500
4.1.2.7. Число Крисмера для низкоэрозивного рапсового масла должно быть в пределах 
(67-70) 
4.1.2.8 Концентрация брассикастеринов (стеролов капусты) не должна превышать 5% от 
общего количества стеролов в семенах репы с низким содержанием эруковой кислоты.
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Таблица 1   состав жирных кислот для пищевых растительных масел, готовых к 
употреблению (процент от общего количества жирных кислот) 

Жирные 
кислоты 

Арахисовое
масло

Кокосовое 
масло

Хлопковое 
масло Кукурузное

 масло 
Пальмовое 
масло

Пальмовое 
олеиновое 
масло

C 6:0 НД НД -0,7 НД НД  НД НД  

C 8:0 НД 4,6 -10,0 НД  НД  НД  НД  

C 10: 0 НД  5,0-8,0 НД НД НД  НД  

C 12:0 НД  -0,1 45,1-53,2 НД -0,2 НД -0,3 НД -0,5 0,1- 0,5 

C 14:0 НД  -0,1 16,8 -21,0 0,6 -1,0 НД  -0,3 0,5 -2,0 0,5-1,5 

C 16: 8,0- 14,0 0  7,5 -10,2 21,4 -26,4 8,6 -16,5 39,3 -47,5 38,0-43,5 

C 16:1 НД  -0,2 НД  НД  -1,2 НД  -0,5 НД  -0,6 НД  -0,6 

C 17:0 НД -0,1 НД  НД  -0,1 НД  -0,1 НД ,2 НД  -0,2 

C 17:1 НД -0,1 НД НД  -0,1 НД  -0,1 НД  НД  -0,1 

C 18:0 4,5-1,0 2,0 -4,0 2,1 -3,3 НД -3,3 3,5 -6,0 3,5-5,0 

C 18:1 69-35,0 5,0 -10,0 14,7 -21,7 20,0 -42,2 36,0 -44,0 39,8-46,0 

C 18:2 43,0-12,0 1,0 -2,5 46,7-58,2 34,0 -65,6 9,0 -12,0 10,0-13,5 

C 18:3 НД  -0,3 НД  -0,2 НД  -0,4 НД  -2,0 НД  -0,5 НД -0,6 

C 20:0 2,0-1,0 НД -0,2 0,2 -0,5 0,3 -1,0 НД  -1,0 НД -0,6 

C 20:1 1,7-0,7 НД  -0,2 НД  -0,1 0,2 -0,6 НД -0,4 НД -0,4 

C 20:2 НД  НД  НД  -0,1 НД  -0,1 НД  НД  

C 22:0 4,5-1,5 НД  НД -0,6 НД -0,5 НД -0,2 НД -0,2 

C 22:1 НД  -0,3 НД  НД  -0,3 НД  -0,3 НД  НД  

C 22:2 НД  НД  НД  -0,1 НД  НД  НД  

C 24:0 2,5-0,5 НД  НД  -0,1 НД -0,5 НД  НД  

C 24:1 НД  -0,3 НД НД  НД НД  НД  

НД =  менее чем измеримо, определяется как  = <  %0,05 
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Жирные 
кислоты 

Рапсовое 
масло - с 
низким 

содержанием 
эруковой 
кислоты 

Кунжутное
масло

Соевое 
масло 

Масло семян 
подсолнечни
ка

Масло семян 
подсолнечник
а - с высоким 
содержанием 
олеиновой 
кислоты 

Масло семян 
подсолнечни
ка - с  
высоким 
содержанием 
олеиновой 
кислоты 

C 6:0 НД НД НД НД НД НД 

C 8:0 НД НД НД НД НД НД 

C 10:0 НД НД НД НД НД НД 

C 12:0 НД НД НД -0,1 НД -0,1 НД НД 

C 14:0 НД -0,2 НД -0,1 НД -0,2 НД -0,2 НД -0,1 НД-1 

C 16:0 2,5 -7,0 7,9 -12,0 8,0 -13,5 5,0 -7,6 2,6 -5,0 4,0-5,5 

C 16:1 НД -0,6 НД -0,2 НД -0,2 НД-0,3 НД -0,1 НД-0,05 

C 17:0 НД -0,3 НД -0,2 НД -0,1 НД -0,2 НД -0,1 НД-0,05 

C 17:1 НД -0,3 НД-0,1 НД -0,1 НД -0,1 НД -0,1 НД-0,06 

C 18:0 0,8 -3,0 4,5 -6,7 2,0 -5,4 2,7 -6,5 2,9 -6,2 2,1-5,0 

C 18:1 51,0 -70,0 34,4 -45,5 17 -30 14,0 -39,4 75 -90,7 43,1-71,8 

C 18:2 15,0 -30,0 36,9 -47,9 48,0 -59,0 48,3 -74,0 2,1 -17 18,7-45,3 

C 18:3 5,0 -14,0 0,2 -1,0 4,5 -11,0 НД -0,3 НД -0,3 НД -0,5 

C 20:0 0,2 -1,2 0,3 -0,7 0,1 -0,6 0,1 -0,5 0,2 -0,5 0,2-0,4 

C 20:1 0,1 -4,3 НД -0,3 НД -0,5 НД-0,3 0,1 -0,5 0,2-0,3 

C 20:2 НД -0,1 НД НД -0,1 НД НД НД 

C 22:0 НД -0,6 НД -1,1 НД-0,7 0,3-1,5 0,5-1,6 0,6-1,1 

C 22:1 НД -2,0 НД НД -0,3 НД -0,3 НД -0,3 НД 

C 22:2 НД -0,1 НД НД НД -0,3 НД НД-0,09 

C 24:0 НД -0,3 НД -0,3 НД -0,5 НД-0,5 НД -0,5 0,3-0,4 

C 24:1 НД -0,4 НД НД НД НД НД 

НД = менее чем измеримо, определяется как   =< %0,05 
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4.1.2.9 Физические и химические свойства растительных масел, предназначенных для 
пищевых продуктов, должны соответствовать таблице (A-1) приложения A 

4.1.2.10 можно использовать определенные критерии для идентификации: 

4.1.2.10.1 В качестве бислойного отношения стеролов к общему процентному содержанию 
стеролов, показанному в таблице (A-1) приложения A 

4.1.2.10.2 Уровень содержания токоферола и токотриенола в растительных маслах, 
указанный в таблице (A-2) приложения A 

4-2 Характеристики качества
Растительные масла, готовые к употреблению в пищу, должны обладать следующими 
качественными характеристиками:  

4.2.1  Масло должно быть произведено в соответствии с сирийским стандартом № (743), 
касающимся общих правил гигиены пищевых продуктов.  

4.2.2  Цвет и запах должны быть характерными для масла и не иметь постороннего запаха 
или вкуса. 

4.2.3 Должно быть извлечено из семян, зерен или зародышей неповрежденным, чистым, 
без пыльцы, примесей и загрязнений. 

4.2.4 Он должен быть без  осадка и мутностей.

4.2.5 Оно должно обладать свойствами, указанными в следующей таблице (2).  
Таблица 2 - Качественные характеристики растительных масел 

Серия Свойство Единица Максимальный 
предел 

4.2.5.1. 

Летучие вещества 
при температуре 105 
градусов Цельсия 

Объем/объем % 0,2 

4.2.5.2 
Неразложившие
ся примеси Объем/объем %0,05 

4.2.5.3 Содержание мыла Объем/объем %0,005 

4.2.5.4 

Железо (Fe)

 Рафинированные масла 1,5 

 Сырые масла 
(первый отжим) 5,0 

4.2.5.5. 

Медь (Cu) 
Рафинированные масла Мг/кг 0,1 

Сырые масла 
(первый отжим) 

Мг/кг 0,4 
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Таблица 2 (продолжение) 

Серия Свойство Единица Максимальный 
предел 

4.2.5.6 

Кислотное значение 

Рафинированные масла 
с мг KOH/г

0,6 

Сырые масла 
(полученные при 
холодном 
прессовании

с мг KOH/г
0,4 

Сырое пальмовое 
масло

с мг KOH/г 10,0 

4.2.5.7 

Количество 
пероксида Миллиграмм 

кислородного 
эквивалента 

Рафинированные 
масла до 10 

  Сырые масла 
  (первый отжим) до 15 

5- Пищевые добавки 

5-1 Никакие добавки не могут быть добавлены в сырое масло (первого отжима) или 
полученное масло холодного отжима
5-2 Следующие пищевые добавки могут быть добавлены в рафинированные пищевые 
растительные масла, готовые к употреблению в пищу. 

Таблица 3- Предельные значения пищевых добавок 

INS Добавки Максимально допустимо 

5.2.1  Антиоксиданты 

304 Аскорбилпальмитат 500 мг/кг , отдельно 
или вместе

305 Аскорбилстеарат  

307 a Альфа-токоферол- d 

300 мг/кг , отдельно или 
вместе 

307 b Концентрированная смесь
 токоферола 

307 c Альфа-токоферол- dl 

310 пропилгаллат 100 мг/кг 
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Таблица 3 (продолжение) 

INS Добавки Максимально допустимо 

Максимально допустимо
319 трет-бутилгидрохин

он (TBHQ) 
120 мг/кг

320 Бутилированный 
гидроксианизол (BHA)

175 мг/кг 

321 75 мг/кг 

Любая составная галлатов с) (BHT) и (BHA) и (TBHQ ) 200 мг/кг не должны 
превышать пределы, 
указанные выше для 
каждого типа, отдельно 

389  Двулаурил тио бипропионат 200 мг/кг  
3.2.5  Антиоксидантные средства 

330 Лимонная кислота В соответствии с 
положительным опытом 
производства

(i) 331 Дигидрогенат натрия цитрат В соответствии с 
положительным 
опытом производства 

(ii) три-натрия цитрат В соответствии с 
положительным 
опытом производства 

384 Изопропилцитрат 

472 c Лимонная кислота и эфиры 
жирных кислот глицерина 

100 мг/кг  отдельно или 
вместе

5.2.4    Антипены концентрированные фритюрные масла 

900 a Полидиметилсилоксаны 10 мг/кг  

6. Загрязняющие вещества 

6.1 Остаточное воздействие радиации и пестицидов не должно превышать международно 
допустимых пределов мирового пищевого кодекса (FAO / WHO Codex), когда его 
невозможно полностью устранить технически. 

6.2 Процентное содержание минеральных загрязняющих веществ не должно 
превышать, если оно существует, следующие показатели

Мышьяк   AS   0.1 мг/кг 

Свинец    Pb   0.1 мг/кг 0 
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7- Санитарно-гигиенические условия 

Продукт должен быть приготовлен и реализован в соответствии с требованиями 
Сирийских национальных стандартов №. (743), касающихся общих правил гигиены 
пищевых продуктов. 

8- Упаковка 

8.1 Масло должно быть упаковано в безопасную для здоровья упаковку из невредных 
нетоксичных материалов, никогда ранее не использовавшуюся, чистую и сухую, без 
посторонних запахов и плотно завернутую. Масло может быть разлито в:  

8.1.1 Потребительская тара, например, (пластиковые и стеклянные бутылки, небольшие 
металлические контейнеры, которые могут быть использованы для розлива пищевых 
продуктов). 

8.1.2 Транспортные контейнеры, включая (бочки, тарелки с 20-литровой или большей 
емкостью, резервуары, баки, внутренняя поверхность которых покрыта материалом, не 
вступающим в реакцию с маслом и пригодным для хранения продуктов питания). 

8.2 Упаковка должна соответствовать условиям транспортировки и хранения 

8-3 Объем масла в упаковке должен составлять не менее % 90 от вместимости упаковки, 
указанной в соответствии с действующими законами и правилами, за исключением 
контейнеров из олова, вместимость которых равна одному литру от вместимости упаковки, 
так как объем, занимаемый содержимым, в любом случае составляет менее 80% от 
вместимости упаковки

9- Хранение и транспортировка 
9.1 Общие требования к хранению и транспортировке разливных (неупакованных) масел 
должны соответствовать условиям и требованиям Сирийского национального стандарта 
2429 

9.2 Транспортировка должна осуществляться соответствующим образом, защищающим 
емкости от повреждений и загрязнения (чистые и крытые перевозчики). 
9.3 Хранение нефти должно осуществляться в чистых и сухих резервуарах и складах. 

9.4 Контейнеры должны храниться в хорошо проветриваемых складах вдали от прямых 
солнечных лучей, источников тепла и загрязнения. 

9.5 Каждая перевозимая партия должна сопровождаться лабораторным сертификатом, 
выданным отделом, ответственным за технический контроль качества на 
стороне-производителе. 

10- Отбор проб 

Отбор проб производится в соответствии с сирийским национальным стандартом 797 
(Жир, растительные и животные масла - отбор проб). 
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11- Методы исследования и тестирования 

11-1    Определение состава жирных кислот 

В соответствии с сирийским национальным стандартом № (2111-1) для растительных и 
животных масел и жиров - приготовление метиловых эфиров жирных кислот и сирийским 
национальным стандартом № (2111-2) для растительных и животных масел и жиров - 
анализ метиловых эфиров жирных кислот. 

11.2 Определение точки плавления 

Согласно сирийскому национальному стандарту № (3370) для растительных и животных 
масел и жиров - Определение точек плавления (точка скольжения). 

11.3 Определение содержания влаги и летучих веществ 

В соответствии с Сирийским стандартом № (759) для растительных и животных масел и 
жиров - Определение содержания воды и летучих веществ. 

11.4 Определение содержания нерастворимых примесей 

В соответствии с международным стандартом ISO 663:2000 для растительных и животных 
масел и жиров - Определение содержания нерастворимых примесей. 

11.5 Определение содержания мыла 

В соответствии с международным стандартом BS 684 п. 2.5, определение содержания мыла 
или AOCS Cc 17 95 (97)

11.6 Определение содержания меди и железа 

В соответствии с международным стандартом ISO 8294:1994 для растительных и 
животных масел и жиров - Определение содержания меди, железа и никеля - метод 
атомной абсорбции с использованием печи 

11.7 Определение относительной плотности 

Согласно Международному союзу чистой и прикладной химии IUPAC 2.101, с 
использованием соответствующего коэффициента пересчета.

11.8 Определение кажущейся плотности 

В соответствии с международным стандартом ISO 6883: 2000 для растительных масел и 
жиров - Определение кажущейся плотности. 

11.9 Определение показателя преломления 

В соответствии с сирийским национальным стандартом №. (760) для растительных масел и 
жиров - определение показателя преломления. 
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11.10 Определение величины омыления 

В соответствии с сирийским национальным стандартом №. (707) для растительных и 
животных масел и жиров - Определение величины омыления. 

11.11. Определение йодного числа. 

В соответствии с сирийским национальным стандартом №. (761) для растительных и 
животных масел и жиров - Определение йодного числа. 

11.12. Определение неомыляемых веществ. 

Согласно международным стандартам ISO 3596: 2000 для растительных и животных масел 
и жиров - Определение неомыляемых материалов. 

11.13 Определение значения Кислотности 

Согласно Сирийскому стандарту № (708) для растительных и животных масел и жиров - 
Определение значения кислотности. 

11.14 Определение пероксидного числа 

В соответствии с сирийским национальным стандартом № (762) для растительных и 
животных масел и жиров - Определение пероксидного  числа. 

11.15 Определение пищевых добавок - антиоксидантов (BHT), (BHA) 

В соответствии с сирийским национальным стандартом № (2306) (Пищевые добавки) 
антиоксиданты. Определение BHA и BHT в растительных и животных жирах и в маслах, 
согласно хроматографическому газожидкостному методу. 

11.16. Определение содержания свинца 

В соответствии с международным стандартом ISO 12193: 1994 животные и растительные 
масла и жиры - Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 
использованием графитовой печи. 

11-17 Определение содержания мышьяка 

Определение содержания мышьяка производится в соответствии с официальными 
методами анализа Американской организации химиков-аналитиков (AOAC) 

11.18  Определение содержания стеролов 

Согласно сирийскому национальному стандарту № (2427) для растительных и животных 
масел и жиров - оценка малых эффектов стериновых соединений методом газовой 
хроматографии. 

11.19 Определение содержания токоферола 

В соответствии с международным стандартом ISO 9936:1997 для определения содержания 
токоферола и токотинола с помощью высокоэффективной ВЭЖХ. 
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11.20 Халфен-тест

Согласно AOCS Cb 1-25 (97) 

11.21 Тест Крисмера 

Согласно AOCS Cb 4 -53  (97) 

11.22 Реакция Бодуена (тест с кунжутным маслом) 

Согласно AOCS Cb 2 -04  (97) 

11.23 Тест Рехта и Полинске

Согласно AOCS Cd 3-04  (97) 

12- Содержание информации на этикетке

Должны быть учтены требования и условия сирийского национального стандарта № 70 для 
этикеток и спецификаций упакованных и консервированных пищевых продуктов и 
сирийского национального стандарта № 375, касающегося срока годности пищевых 
продуктов, и следующие данные должны быть указаны на упаковке четким шрифтом, за 
исключением сирийского стандарта, который может быть удален или изменен на арабском 
языке и может быть написан на других иностранных языках, помимо арабского языка:

12.1 Название масла в соответствии с тем, что указано в пункте 3. 

12.2. Полный список добавок в порядке убывания 

12.3 Чистое содержимое упаковки в пересчете на вес или объем, в соответствии с 
единицами международной системы измерения. 

12.4 Можно указать название и адрес лаборатории, в которой производится или хранится 
продукция, а также торговую марку, если таковая имеется, и имя дистрибьютора или 
импортера 

12.5 Страна происхождения. 

12.6 Номер партии 

12.7 Дата упаковки 

12.8 Дата истечения срока действия в месяце и году 

12.9 В случае налива масла, следует указать количество и тип емкостей, содержащихся в 
упаковке или посылке 
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Приложение A 

(Для информации)

 Характеристика пищевых растительных масел Таблица A- 1 

Физические и химические свойства пищевых растительных масел 

Особые свойства Арахисовое 
масло

Кокосовое 
масло 

Хлопковое 
масло

Кукурузное 
масло

Пальмовое 
масло

Пальмовый
 олеин 

Относительная плотность, 
вода при 20°С

0,920-0,912 

20°С
0,921-0,908 

40°С
0,926-0,918

 20°С
0,925-0,917  

20°С 

0,899-0,891  
50°С

0,920-0,899  
40°С 

Виртуальная плотность 
(г/мм) 

0,889-0,895 

50°С
0,898-0,896 

40°С  

Показатель преломления
при 40°С

1,465-1,460 1,450-1,448 1,466-1,458 1,468-1,465 
1,456-1,454 
при 50°С 1,460-1,458 

Число омыления
 мг KOH/г

187-196 
248-265 

189-198 187-195 
190-209 

194-202 

Йодное число 
86-107 

6,3-10,7 100-123 103-135 50,0-55,0 56 < - 

неомыляемые вещества 
10> - 15 > - 15 > - 28 > - 12 > - 13 > - 

Изотопы связанного 
углерода 

13,71-16,36 
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Таблица A-1 (продолжение) 

Особые свойства
Рапсовое масло 
- с низким 
содержанием 
эруковой 
кислоты

Масло семян 
кунжута Масло соевых

 бобов 

 Масло семян   
подсолнечника 

Масло семян 
подсолнечника - 

с высоким 
содержанием 

олеиновой 
кислоты

Масло семян 
подсолнечника - с 

умеренным 
содержанием 

олеиновой 
кислоты

Относительная 
плотность, вода при 
20°С

0,914-0,920 

        20°С
0,915-0,924 

20°С
0,919- 0,925 

20°С 

0,918-0,923 

20°С 

0,909- 0,915 

20°С 

0,914- 0,916 

20°С

Показатель 
преломления при 40°С 1,465- 1,467 1,465- 1,469 1,470- 1,466 1,461-1,468 

1,467- 1,471 

25°С 

1,467- 1,471 

25°С 

Число омыления
 мг KOH/г 182-193 186-195 189-195 188-194 182-194 190-191 

Йодное число  105-126 104-120 124-139 118-141 78-90 94-122 

неомыляемые 
вещества 20 > - 20 > - 15 > - 15 > - 15 > - 15 > - 
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Таблица A-2: Уровень билатеральных стеролов в сыром растительном масле, определенный как процент от общего количества 
стеролов в контрольных образцах 

Стерол Арахисовое 
масло 

Кокосовое 
масло

Хлопковое 
масло Кукурузное 

масло 
Пальмовое

 масло
Пальмовый

 олеин 

Холестерин НД-3,8 3,0 -НД 0,7-2,3 0,2-0,6 2,6-6,7 2,6-7,0 

Брассикастерин НД - 0,2 НД -0,3 0,1-0,3 НД -0,2 НД  НД  

Кампестерин 12,0-19,8 6,0-11,2 6,4-14,5 16,0-24,1 18,7-27,5 12,5-39,0 

Стигма стерол 5,4-13,2 11,4-15,6 2,1-6,8 4,3-8,0 8,5-13,9 7,0- 18,9 

Бета-ситостерин 47,4-69,0 32,6-50,7 76,0-87,1 54,8-66,6 50,2-62,1 45.4-71,0 

Дельта-5-авенастерол 5,0-18,8 20,0-40,7 1,8-7,3 1,5-8,2 НД -2,8 НД -3,0 

Дельта-7-стигмастенол  НД -5,1 НД  3,0 НД -1,4 0,2-4,2 0,2-2,4 НД  3,0 

Дельта– 7-авенастерол НД -5,5 НД -3,0 0,8-3,3 0,3-2,7 НД -5,1 НД  6,0 

Другие 1,4 -НД НД  3,6 НД  1,5 НД - 2,4 НД  НД  10,4 

Общее количество 
стеролов 

900-2900 400-1200 2700-6400 7000-22100 300-700 270-800 
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Таблица A-2 (Продолжение) 

Стерол 

Рапсовое масло - 
с низким 
содержанием 
эруковой 
кислоты

Масло семян 
кунжута 

Масло соевых
 бобов

 Масло семян   
подсолнечника

Масло семян 
подсолнечника - с 
высоким 
содержанием 
олеиновой кислоты

Масло семян 
подсолнечника - с 

умеренным 
содержанием 

олеиновой кислоты

Холестерин НД 1,3 0,1-0,5 0,2-1,4 НД-0,7 НД-0,5 0,1-0,2 

Брассикастерин 5,0-13,0 0,1-0,2 НД-0,3 НД- 0,2 НД-0,3 НД-0,1 

Кампестерин 24,7-38,6 10,1-20,0 15,8-24,2 6,5-13,0 5,0-13,0 9,1-9,6 

Стигма стерол 0,2-1,0 3,4- 12,0 14,9-19,1 6,0-13,0 4,5-13,0 9,0-9,3 

Бета-ситостерин  45,1-57,9 57,7-61,9 47,0-60 50-70 42,0-70 56-58 

Дельта-5-авенастерол 2,5-6,6 6,2-7,8 1,5-3,7 НД 6,9 1,5-6,9 4,8-5,3 

Дельта-7-стигмастенол  НД- 1,3 0,5-7,6 1,4-5,2 6,5-24,0 6,5-24,0 7,7-7,9 

Дельта-7-авенастерол НД-0,8 1,2-5,6 1,0-4,6 3,0-7,5 НД- 9,0 4,3-4,4 

Другие НД-4,2 0,7-9,2 НД-1,8 НД- 5,3 3,5-9,5 5,4-5,8 

Общее количество 
стеролов  

4500-11300 4500-19000 1800-4500 2400-5000 1700-5200 
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Таблица A-3: Уровень содержания токоферола и токотринола в растительных маслах (контрольные образцы) 

Токоферол и 
токотриенол 

Арахисовое 
масло

Кокосовое 
масло

Хлопковое масло Кукурузное
 масло

Пальмовое
 масло

Пальмовый
 олеин

Рапсовое масло - с 
низким 
содержанием 
эруковой кислоты

Альфа-токоферол 49-373 НД-17 136-674 23-573 4-193 30-280 100-386 

Бета-токоферол НД-41 НД-11 НД-29 НД 356 НД-234 НД 250 НД-140 

Гамма-токоферол 88-389 НД-14 138-746 268-2468 НД 526 НД 100 189-735 

Дельта - токоферол НД- 22 НД НД-21 23-75 НД-123 НД-100 НД-22 

Альфа-токотриенол НД НД- 44 НД НД- 239 4-336 50-500 НД 

Гамма-токотриенол НД НД-1 НД НД-450 14-710 20-700 НД 

Дельта токотриенол НД НД НД НД-20 НД-377 40-120 НД 

Всего 170-1300 НД-50 380-1200 330-3720 150-1500 300-1800 430-2680 

Токоферол и 
токотриенол Масло семян 

кунжута  
Масло соевых

 бобов 
Масло семян   

подсолнечника 

Масло семян 
подсолнечника - с 

высоким содержанием 
олеиновой кислоты

Масло семян 
подсолнечника - с 

умеренным содержанием 
олеиновой кислоты

Альфа-токоферол НД- 3,3 9-352 403,935 400-1090 488-668 

Бета-токоферол НД НД- 36 НД-45 10-35 19-52 

Гамма-токоферол 521-983 89-2307 НД -34 3-30 2,3-19,0 

Дельта - токоферол 4-21 154-932 НД- 7,0 НД-17 НД – 1,6 

Альфа-токотриенол НД НД-69 НД НД НД 

Гамма-токотриенол НД- 20 НД-103 НД НД НД 

Дельта токотриенол НД НД НД НД НД

Всего 330-1010 600-3370 440-1520 450-1120 507-741 
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