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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Наименование товара:
ЙОГУРТНЫЙ БИСКВИТ
2. Описание товара:
Продукт в виде порошка. PKWiU: 10.61.24.0

3. Состав:
Пшеничная мука, сахар, пшеничный крахмал, эмульгаторов Е 472с, Е 477, соевая мука,
разрыхлители E 450 (I), Е 500 (II), соль, ароматизатор, цвет Е 160а (II), загуститель Е 466.

4. Описание технологического процесса:
1000 г концентрата , 300 г яиц, 300 г масла, 200 г воды. Тесто ингредиенты смешать миксером
на низкой скорости, а затем перемешиваем со средней скоростью в течение приблизительно 3
минут. Тесто помещают в соответствующую форму, чтобы примерно на 1/3 высоты. На вершине
вы можете положить фрукты или крем. Выпекать при температуре 180 ° С в течение
приблизительно 60 минут

5. Система упаковыбания:
Бумажные многослойные мешки со слоем из ПЭ, единичный вес 10 кг.

6. Качественные свойства продукта:
6.1Органолептика:
вид – порошок
цвет – свойственный
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, молочная сыворотка (молоко). Концентрат может
содержать следы семян кунжута и люпина, 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 и вентилированном складском помещении 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)
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пленкой поддонах, средствами дорожного транспорта внешней фирмы, предназначенными
для перевоза пищевых продуктов.

11. Предназначение изделия:
Смесь предназначена для приготовления теста для выпечки пирожных c вкусом йогурта .
Смесь продуктов обеспечивает теплый цвет, тонкий лимонный вкус и аромат, свежесть.
Используя эту смесь можно выпекать пироги с фруктами или ягодами, сухофруктами и
орехами, взбитыми сливками или кремом.
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