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МАСЛО СОЕВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПЕРВОГО СОРТА ГОСТ 31760-2012  
 
Соевое масло получают из бобов, которые измельчают и прессуют.  По сравнению с другими жиросодержащими 
продуктами, является настоящим рекордсменом по содержанию токоферола (витамина Е), помимо этого, в его 
составе обнаружены филлохиноны (витамины группы К). Широкое применение соевое масло нашло в сельском 
хозяйстве – оно способно сделать корм богаче по химическому составу, что непременно отражается на росте и 
развитии животных. По мнению специалистов, это масло является самым полезным из растительных. 
 
Качественные показатели нерафинированного соевого масла первого сорта ГОСТ 31760-2012 

 

 
Возможности применения в питании животных. 
 
В роли энергоносителя, позволяющего увеличить калорийность сухих кормовых смесей, ведь это растительный 
жир в чистом виде, к тому же, очень полезный, если принять во внимание, что он просто изобилует ПНЖК, а в 
частности, линолевой кислотой. Если добавить хотя бы 2-3% соевого масла к комбикорму, то можно тем самым 
улучшить его вкусовые свойства и повысить калорийность. 
 
В роли связующего компонента - частицы сухих кормовых смесей хорошо связываются друг с другом, если в их 
состав ввести небольшое количество дополнительного компонента, в роли которого запросто может выступить 
ценнейшее масло. В результате этого улучшается поедаемость корма животными и снижаются его естественные 
потери, которые неизбежно возникают в процессе транспортировки и смешивании. Стоит отметить тот факт, что 
куры-несушки, которых «потчуют» обогащёнными кормами, несут более крупные яйца, а КРС мясных пород 
быстрее набирает нужный для забоя вес. 
 
В качестве ценного компонента при для обогащения кормовой смеси для свиноматок и для выкармливания 
молодняка с целью увеличения продуктивности. 
При кормлении свиней соевое масло способствует: 

 повышению ценности молока свиноматки; 
 высокому содержанию жира в молоке; 
 высокому проценту жира в теле поросят при рождении; 
 более интенсивному привесу поросят; 
 уменьшению потерь веса свиноматки во время выкармливания. 

 
  По вопросам приобретения продукции и консультацией обращаться: 

 
ООО «Зеленая линия» 
Краснодарский край,  
г. Кореновск, 
Ул. Пурыхина, 2 «О» 
WEB: www.зеленаялиния23.рф 

Моб.: +7(918)983-21-01 - Андрей 
Skype: lapin_andrey2 
E-mail: lapin_ae@mail.ru 

Моб.: +7(928)40-66-200 - Юлия 
Skype: zvekova89 
E-mail: greenline00@bk.ru 

 
Главный принцип работы для нас – высокое качество выпускаемой продукции!   

Показатели качества Средние значения 
Прозрачность Допускается осадок и легкое помутнение 

Запах и вкус 
Свойственный соевому маслу, без 

посторонних запаха и привкуса 
Перекисное число, ммоль/кг ½ О2 2 
Цветное число [мг/йода] 50 - 80 
Кислотное число, мг KOH/г 1,5 
Массовая доля влаги и летучих веществ, % 0,1 - 0,2 
Массовая доля фосфора, мг/кг 200 
на стеароолеоцитин 0,5 
Массовая доля жира [%] не менее 99,9 

Срок годности от даты производства 
4 месяца при соблюдении условий 

транспортировки и хранения 
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