
TECHNICAL STATEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLERGEN & PESTICIDE STATEMENT 
 
 

We can confirm that all ROCOL Maintenance Lubricants products cannot transmit bovine or 
other spongiform encephalopathies (BSE / TSE) and do not contain any of the following:  
Nut oils or synthetic glycerides / esters derived from nut oils including: Peanuts, Almond, 
Hazelnut, Walnut, Cashew, Pecan, Brazil, Pistachio, Macadamia & Queensland Palm oil or 
its derivatives  
Sesame seeds  
Cereals containing gluten - wheat, rye, barley, oats, spelt, 
kamut Crustaceans (Shellfish) / Molluscs  
Dairy products or materials derived from dairy sources  
Egg, Fish, Milk, Mustard  
Soya, Soybeans  
Celery & Celeriac  
Lead  
Lupin  
Sulphur Dioxide/Sulphites  
Genetically modified ingredients  
Lanolin, animal fats or synthetic oils / derivatives refined from animal organs  
We do not use pathogens in the manufacture of the ROCOL FOODLUBE range and all 
these products are formulated from biologically hard raw materials which do not sustain 
bacterial growth.  
Furthermore we can confirm that ROCOL Maintenance Lubricants products do not contain:  
Bisphenol  
Hexabromobiphenyl  
Tetrabromodiphenyl ether or Pentabromodiphenyl ether 
Hexabromodiphenyl ether or Heptabromodiphenyl 
ether Pentachlorbenzene  
Perfuorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and Perfuorooctane sulfonyl fluoride. 

 
 
 

D Westwood 
Engineering Manager 
January 2020 
 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО АЛЛЕРГЕНАМ И ПЕСТИЦИДАМ 
 
 
Мы можем подтвердить, что все продукты ROCOL – Смазочные материалы для 
технического обслуживания - не могут передавать бычью или другие губчатые 
энцефалопатии (BSE / TSE) и не содержат ничего из перечисленного ниже: 
 
Ореховые масла или синтетические глицериды / эфиры, полученные из ореховых масел, в 
том числе: арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, пекан, бразильский орех, 
фисташки, орех макадамия и Квинслендское пальмовое масло или их производные 
 
Семена кунжута 
 
Зерновые культуры, содержащие глютен - пшеница, рожь, ячмень, овёс, полба, 
ракообразные и моллюски 
 
Молочные продукты или их производные 
 
Яйцо, рыба, молоко, горчица 
 
Соя, соевые бобы 
 
Сельдерей и корень сельдерея 
 
Свинец 
 
Люпен 
 
Диоксид серы / сульфиты 
 
Генетически модифицированные ингредиенты 
 
Ланолин, животные жиры или синтетические масла, производные из органов животных 
 
Мы не используем патогенные микроорганизмы при производстве ассортимента продукции 
ROCOL FOODLUBE, и все они формулируются из биологически твердого сырья, которое не 
поддерживает роста бактерий. 
 
Более того, мы можем подтвердить, что продукты ROCOL – Смазочные материалы для 
технического обслуживания - не содержат патогенных микроорганизмов: 
 
Бисфенол 
 
Гексабромобифенил 
 
Тетрабромдифениловый эфир, пентабромдифениловый эфир, гексабромдифениловый 
эфир или гептабромдифениловый эфир, пентахлорбензол 
 
Перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфтороктановый 
сульфонилфторид (ПФОСФ). 

 
 
D Westwood 

        Технический руководитель 
январь 2020 
  


