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ЭТИЛОЛЕАТ 

Этилолеат является жирным эфиром, полученным из натуральных масел, который обладает 
отличными растворимыми свойствами, легко разлагается и обладает низкими 
характеристиками токсичности. 

ОБЩИЕ И ДРУГИЕ ИМЕНА: этилолеат, этилированное масло из семян 

CAS: 111-62-6 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: этиловые эфиры высокоолеинового масла 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этилолеат имеет много применений в косметической, фармацевтической, пищевой, 
пестицидной и смежных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание Бледно-желтая маслянистая жидкость с приятным 
запахом жирного эфира. 

Влажность менее 1% 

Плотность 0,87 г/см3 

Кислотне число 0,5макс мгКОН/г 

Олеиновая 
кислота 

76,50% 

Омыляющее 
число 

180 мгКОН/г 

Йодное число 82 гІ2/100г 

Пероксидное 
число 

0,28 ммоль/кг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая область:  

этилолеат является хорошим 
растворителем для стероидов, 
цефалоспоринов и других растворимых в 
масле лекарств.  По сравнению с 
обычными лекарственными маслами, 
такими как арахисовое масло и соевое 
масло, оно обладает существенными 
преимуществами, например,  

 низкой вязкостью,  

 низкой температурой замерзания, 

 хорошей растворимостью, 

 стабильностью жира,  

 легко поглощается тканями 
организма.  

Этилолеат является наиболее идеальным 
растворителем для инъекций жирораство-
римых лекарств и является наиболее 
подходящим носителем и усилителем 
трансдермальной абсорбции для других 
препаратов, стерилизуется нагреванием 
при 150°С в течение 10часов без 
разрушения, не затвердевает при Т> 32 ° С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая отрасль:  

этилолеат обладает особым фруктовым 
цветочным ароматом, который может 
улучшить вкус сливочного масла или 
может использоваться в сливочных 
ароматизаторах обезжиренных или 
низкокалорийных замороженных 
продуктов с низким содержанием жира.  

Этилолеат часто используется в качестве 
носителя для ароматических компонентов, 
таких как ароматические масла.  

Кроме того, в качестве носителя 
ароматического компонента этилолеат 
более легко доступен внутри приправы, 
что делает компоненты ароматизатора 
относительно стабильными. 

Этилолеат подходит в качестве 
разбавителя, стабилизатора и носителя 
для ароматизаторов в т.ч. на масляной 
основе.  При использовании в качестве 
носителя, он усиливает аромат, 
поддерживает его стабильность и 
стойкость. Это подходящий носитель для 
высококачественных масляных 
ароматизаторов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТИЛОЛЕАТ в косметике . 

 Отличный растворитель и хороший 
увлажнитель. Подходит для ухода за кожей, 
волосами и цветной косметикой. 
Применяется в пределах от 0,1% до 5%. 

Этилолеат широко применяется для 
создания средств гигиены и косметики: 

 Средства для ванны и душа, мыло 

 Антиперспиранты и Дезодоранты 

 Уход за телом 

 Уход за кожей лица / шеи 

 Цвет лица 

 Цвет волос 

 Кондиционеры для волос, шампуни, 

 Средства для бритья и удаления волос, 

стайлинга,  

 Средства защиты от солнца.   

 

Область пестицидов.  

Этилолеат можно использовать в качестве 
растворителя или сорастворителя для 
определенных инсектицидов или 
гербицидов, способствуя проникновению 
лекарств и усиливая его действие.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с другим традиционным 
растворителем, таким как ксилол, 
этилолеат является более экологически 
чистым. 

Прочее:  этилолеат также можно 
использовать в качестве смазки, 
водоотталкивающего агента, агента, 
улучшающего свойства смолы, 
поверхностно-активного вещества и 
пластификатора для пластмасс и т. д. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Этилолеат является нетоксичным, 
биоразлагаемым и не классифицируется 
как опасный товар. Низкая токсичность 
означает, что он представляет низкий риск 
для здоровья и безопасности для 
пользователей. По опыту этот продукт 
считается безопасным для здоровья при 
правильном использовании. Следует 
избегать попадания на кожу и в глаза. 

 
ООО Фелицата Украина,  
www.felizata.com.ua 
08292 г.Буча, ул. Я.Мудрого, 10/1  
+38 067 4404594, 044 3603558.   


