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1. Наименование товара: Яблоцная начинка 95%
2. Описание товара:
Польская квалификация узделий и услуг (польск. PKWiU) : 10.39.22.0

3. Состав:
Яблочные частицы (95%), сахар, вода,модифициробаххый крахмал,лактат калынция, лимонная
кислота - регулятор куслости, аскорбинобая кислота - антиоксидант, ароматизатор.

4. Описание технологического процесса:
Продукт изготовлен из обжаренных, нарезаных яблок загущеных кукурузным
время варки в выпарной yстановке.

кракмалом во

5. Система упаковыбания:
Применяемая индивидуальная упаковка узготовлена из материалов, разрешенных для конта
кта с пищевыми продуктами.
Ведро из полипропилена, укупоренное термосвариваемоиь пленкой PET/CPP, закрыто крышкой
из полипропилена, масса нетто: 10 кг. 1 европоддон=12шт.x10кг.x4слоя=480 кг..

6. Качесмвенная характеристика товара:
6.1. Органолептические показатели
 внешний вид- свойственный для сырья, из которого изготовлен продукт (от желтого до яркожелтого),
 вкус -свойственный для сырья, из которого изготовлен продукт, кисло-сладкий,
 запах- соотбетствыющий сырю, из которого изготовлен продукт, без посторонних запохов.

6.2. Мукробиологические ноказатели
 Общее число аеробных микроорганизмов в 1г, не более, чем */г+ - 10
 Число плеcневых грибов в 1г. хе более, чем *KOE/г+ - 10
 Число дрожжевых грибов в 1г. хе более, чем *KOE/г+ - 10
 Молочнокислые бактерии в 1г. хе более, чем *KOE/г+ - 10
6.3. Химические показатели
 Содержание екстракта, определенное рефрактометрическим методом при температуре


20oC, - минимум 15 Bx.
Общая кислотность при перерасчете на яблочную кислоту % (масавая доля) не менее, чем
0,5
Массовая доля консерванта % - не более, чем 0,1
Массобая доля примесей пастительного проицхождения % - не более, чем 0,1
Массовая доля минералных примессей %- не более, чем 0,03





 Наличие косточек или их фрагментов на 1 кг: 1 костачка + 1 фрагмент или 2 фрагмента
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 Содержание тяжолых металлоб мг/кг:
Кадмий 0,05
Свинец 0,1

7. Аллергенные унгридиенты:
Отсутстбуют

8. Декларация об омсытсмбии ГМО:
Ингридиенты не являются генетически модифиципованными.

9. Сроки и условия храниния товара:
Запакованный продукт хранить в сухом чистом затененном складе, где относительхая влажность
не превышает 75%, при температуре от 0 oC до + 20 oC на чистых деребянных поддонох в мин. 10
см. от стены. Срок хранения - до 6 месяцев со дня изготовлениа. Следыет избегать резких
перепадов температуры. Продукт после бскрытия упаковки следует хранить при температуре от
0 oC до +10 oC в закрытом виде. Рекомендуется использобать продукт в течение 72 часов после
вскрытия упаковки.

10. Дистрибуция товара:
Товар поставляется потребителю в индивидуальной или групповой упаковке, на поддонах (в
пленке или без пленки), автомобилыным транспортом аутсорсинговой компании,
предназначенным для перевозки продовольственных товаров.

11. Приминение товара:
Яблочная начинка 95% применяется непосредственно в качестве добавки для украшения тортов,
пирожных, слоённого и полуслоённого теста, а также для выпечки и украшения вафель и
подготовки десертов.
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