
 

 

AKO S.A. 

Ul. Startowa 2a, 85-744 Bydgoszcz  

Tel. +48 52 342 09 66 

ВЕРСИЯ: 

02 

СТРАНИЦА: 

1 из2 

Деиствителен со дня 

17.10.2013 

 

Карта Но. 

F2 /I1/PB 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА № 4.3.1 

1

 

1. Наименование товара:  
БИМИКС СТАНДАРТ (BIMIKS STANDART) 

2. Описание товара:   

 PKWiU: 10.61.24.0 

3. Состав: 

Сахар, пшеничная мука, пшеничный крахмал, эмульгаторы Е 472a, E472b, молочный порошок, 

разрыхлители (Е 450, Е 500). 

4. Описание технологического процесса: 

Круглые листы - 700 г концентрата "Bimix Standart", 360 г яиц, 120 г воды. Смешайте тесто около 

6-8 минут. Вылейте тесто в 26 см диаметром для выпечки и выпекать 30 минут при 190 ° С 

Ролл - 780 г концентрата "Bimix Standart", 500 г яиц, 140 г воды. Смешайте тесто около 6-7 

минут. Вылейте тесто в размер 40x60x1 противень и выпекать в течение 7 минут при 

температуре 220 ° C 

 

5. Система упаковыбания: 

Пластмассовые канистры из ПЭ; единичный вес 10 л..  

 

6. Качественные свойства продукта: 

6.1Органолептика: 

� вид – порошок   

� цвет – светло-кремовый  

� 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: 

Пшеничная мука, пшеничный крахмал, сухое молоко. Концентрат может содержать следы 

семян кунжута и люпина, сои, яичный порошок. 

 

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 10-ти месяцев с даты 

изготовления. 
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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: 

Тесто выходит очень стабильно и может рассматриваться задолго до того, чтобы испечь. 

Доступен в двух типах концентрата Bimix "-" Стандарт "(предназначен для пирожных и 

булочек) и Szampanki (для бисквита). 

 

 
 Имя и фамилия Должность Дата Подпись 

Разработала Беата Ромель Лаборант 28.10.2013  

Проверил Елжбета Рончковиак Технолог 28.10.2013  

Утвердила К. Лауре- Левандовска Главный технолог 28.10.2013  

 

 
 

 

 

 

 
 

  


