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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Наименование товара:
ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
2. Описание товара:
PKWiU: 10.61.24.0

3. Состав:
Овсянка, овсяная мука, сахар, овсяные хлопья, сухой яблочный концентрат, молочный белок,
разрыхлители (Е500), ароматизатор.

4. Описание технологического процесса:
1000 г концентрата "Овсяное печенье", 240 г маргарина, 170 г яйца. Тесто ингредиенты взбейте
медленно перемешать до получения однородной массы в течение приблизительно 3 минут.
Раскатать тесто, сформировать в печенье. Выпекать при температуре 200 ° C в течение 10 минут.

5. Система упаковыбания:
Пластмассовые канистры из ПЭ; единичный вес 10 л..

6. Качественные свойства продукта:
6.1Органолептика:
вид – порошок
цвет – типичный для используемого сырья
вкус – свойственный, сладкий
запах – свойственный

6.2. Физические и химические свойства:
влажность – не более чем 10%,
содержание металлов вредных для здоровья:
- кадмий – 0,1 мг/кг
- свинец – 0,3 мг/кг

7. Аллергенные компоненты:
Ржаной муки, ржаные отруби, пшеничный крахмал, лактоза (из молока), молочный белок.
Концентрат может содержать следовые количества порошкового яйца, люпин, семена кунжута
и соя.

8. Декларация кас. генетической модификации (GMО)
Продукт не содержит генетически модифицированного сырья

9. Годность продукта и условия хранения:
Упакованный продукт хранить в сухом прохладном месте на чистых деревянных поддонах, на
расстоянии не меньше чем 10 см от стены. Срок хранения – до 6-ти месяцев с даты
изготовления.

10. Поставка продукта:
Продукт поставляется потребителю в единичной или общей таре, на обернутых (или нет)
пленкой поддонах, средствами дорожного транспорта внешней фирмы, предназначенными
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для перевоза пищевых продуктов

11. Предназначение изделия:

Имя и фамилия
Разработала Беата Ромель
Проверил
Елжбета Рончковиак
Утвердила К. Лауре- Левандовска

Должность
Лаборант
Технолог
Главный технолог
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