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1.  Наименование продукта: КОНЦЕНТРАТ НАЧИНКИ В ПОРОШКЕ 
МАКОВАЯ НАЧИНКА 40% 

 
2.  Описание продукта:   
      Продукт в виде порошка по торговой маркой «Маковая начинка 40%» 
      PKWiU: 10.39.25.0 
 
3.  Состав: 

Сахар, молотый мак 40%, модифицированный крахмал, сухари (пшеничная мука, соль, 
дрожжи), ароматизатор. 

4.  Описание технологического процесса: 
Изделие изготавливается путем тщательного и равномерного перемешания сыпучих 
ингредиентов. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Концентрат начинки Маковая начинка 40%    - 1000 г 
Крошки                                                            -  100 г 
Холодная вода (или молоко)                            -  600 г 
Концентрат крема всыпать в соответствующую емкость или миксер, добавить воду и крошки, а 
затем взбивать в миксере или иной емкости в течение 3 мин. Небольшие количества могут 
быть смешаны вручную, используя ручные стержня. 
 

5.  Система упаковки: 
     Бумажные многослойные мешки со слоем из ПЭ; единичный вес 10 кг. 
 

6.  Качественные свойства продукта: 
 
6.1. Органолептика, физические и химические свойства концентрата  

 сыпучая консистенция, допускаются непрочные комкообразования, рассыпающиеся под 
пальцами 

 запах – характерный для применяемых вкусовых и ароматических добавок, 
 влажность – макс. 5% 
 содержание механических загрязнений, плесени, вредителей пищи или их остатков 

недопустимо 
 содержание металлов вредных для здоровья: 

~ кадмий – 0,1 мг/кг 
    ~ свинец – 0,3 мг/кг 

 
6.2. Органолептика приготовленного крема 

 цвет характерный для примененного сырья, 
 запах и вкус типичные для примененного сырья, сладкие, недопустимы инородные 

привкусы, 
 консистенция  - плотная, характерна для маковой начинки. 
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6.3.  Пищевая ценность на 100г продукта: 

Белки – 8,34 г 
Углеводы – 68,47 г 
Жиры – 17,22 г 

                    кДж – 922,2 ( 220,4 ккал) 
7.  Аллергенные компоненты: 
     Сухая сыворотка. 
 Концентрат может содержать следы хлебов содержащих глютен, сои и кунжута, а также 

яичного порошка. 
 
8.  Декларация кас. генетической модификации (GMО) 
     Продукт не содержит генетически модифицированного сырья. 
 
9. Годность продукта и условия хранения: 
 Упакованный продукт хранить в сухом и вентилированном складском помещении на чистых 

деревянных поддонах, на расстоянии не меньше чем 10 см от стены. Срок хранения – до 12 
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: 

Концентрат начинки «Маковая начинка 40%»  предназначен для быстрой холодной подготовки 
маковой начинки. 
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