
 

 

AKO S.A. 

Ul. Startowa 2a, 85-744 Bydgoszcz  

Tel. +48 52 342 09 66 

ВЕРСИЯ: 

02 

СТРАНИЦА: 

1 из2 

Деиствителен со дня 

14.11.2013 

 

Карта Но. 

F.2 /I1/ PB 7 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА № 4.4.8 

1

 

1. Наименование товара:  
РЖАНЫЕ ПЕЧЕНьЯ 

2. Описание товара:   

   PKWiU: 10.61.24.0 

3. Состав: 

Мука (рожь, пшеница) 46,35% сахара, ржаные отруби 16%, пшеничный крахмал, лактоза 

(Из молока), молочный белок, разрыхлитель (Е 500), ароматизатор, соль. 

4. Описание технологического процесса: 

Концентрат РЖАНЫЕ ПЕЧЕНьЯ "1000г, 400г маргарина, Яйца 100 г. 

Перечисленные в рецепте  ингредиенты теста и замешивают со средней скоростью в 

смесителе ок. 3 мин. до получения однородной массы. Tесто pаскатать, вырезать печенье, 

жареные темп.  200 ° C прибл. 10 мин. 

 

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 

6.3. Пищевая ценность на 100 г продукта: 

 

Пищевая ценность (kJ) 921 кДж 

Пищевая ценность (kcal) 220 kcal 

Жиры                              1.3 г 

из которых насыщенных жиров 0.2 г 

Углеводы             75 г 

из которых сахар 36 г 

из которых крахмал 9.3 г 

Белки 5.5 г 

Cоль 0.21 г 
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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 

для перевоза пищевых продуктов 

 

11. Предназначение изделия: 

Kонцентрат "РЖАНЫЕ ПЕЧЕНьЯ" предназначен для приготовления ржаного печенья ,высокое 

содержание клетчатки. 

 

 
 Имя и фамилия Должность Дата Подпись 

Разработала Беата Ромель Лаборант 02.02.2015  

Проверил Елжбета Рончковиак Технолог 02.02.2015  

Утвердила К. Лауре- Левандовска Главный технолог 02.02.2015  

 

 
 

 

 

 

 
 

  


