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1. Наименование продукта:
СУХАЯ СМЕСЬ

AКО МИНИ ПОНЧИКИ
2. Описание продукта:
Продукт в виде порошка.
PKWiU: 15.61.24.0

3. Компоненты:
Растительный жир, пшеничный крахмал, сыворотка (из молока), модифицированный крахмал,
разрыхлители (глюкозный сироп, отвержденный растительный жир, эмульгатор - моно-и диглицериды жирных кислот и моно-и диглицериды жирных кислот этерифицированных уксусной
кислотой, молочные белки, стабилизатор - дикалийфосфат) загустители разрыхлители (динатрия
дифосфат , монокальцийфосфат, бикарбонат натрия), соль, лактоза (из молока), протеиновый
порошок (из яиц), ароматизатор.

4. Описание технологического процесса:

Смесь АКО Мини-пончики
Пшеничная мука первого сорта
Сахар
Яйца
Растительное масло
Творог
Яблочная начинка
Вода
Пахта
Всего:

Версия
с пахтой

Версия
с творогом

430 г
700 г
70 г
500 г
100 г
―
―
―
850 г
2650 г

430 г
500 г
70 г
500 г
100 г
500 г
―
350 г
―
2450 г

Версия
с яблочной начинкой
430 г
500 г
70 г
500 г
100 г
―
500 г
300 г
―
2400 г

Перемешать смесь, муку, сахар и добавить все ингредиенты теста согласно рецепту.
Затем все ингредиенты перемешать про помощи плоской мешалки на медленних оборотах
ок.6 минут. Тесто должно бродить ок. 20 минут.
Тесто разделить кусками весом 10 -30 г и жарить во фритюре 8-10 минут при температуре 170180°С. Затем можно посыпать сахарной пудрой.

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

6. Качественные свойства продукта:
6.1.Органолептика:
 сыпучий продукт; допускаются непрочные комкообразования, рассыпающиеся под
пальцами

 цвет – своиственный
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 вкус характерный, сладкий,
 запах – характерный
6.2.Физические и химические свойства:
 влажность – не более чем 10%,
 содержание механических загрязнений, плесени, вредителей пищи или их остатков
недопустимо,
 содержание металлов вредных для здоровья:
- Cd не более чем 0,1 мг/кг
- Pb не более чем 0,3 мг/кг

7. Аллергенные компоненты:
Пшеничный крахмал, сыворотка (из молока), молочные белки, лактоза (из молока), протеиновый
порошок (из яиц).
Продукт может содержать следы семян сезама, семян сои и люпина.

8. Декларация GMO:
Продукт не содержит генетически-модифицированного сырья.

9. Годность продукта и условия хранения:
Продукт в упаковке хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре до 20ºС
на чистой деревянной поверхности на расстоянии минимум 10 см от стены. Срок хранения
до 6 месяцев с даты производства.

10. Дистрибуция изделия:
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 АКО МИНИ ПОНЧИКИ используется для быстрого и воспроизводимого
производства мини - пончиков с добавлением пахты, творога или яблочной начинки.
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