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5ББ!]"!6 Р055!в|!'т!г5 !г{ РотАто€9

оЁнуопАтЁо РотАто Ё!АкЁ$
Рго6цс1 $рес!{!са|!оп

Р[оацс[ : н059
у6г5!оп 1

Ра9е 1 о{ з

Аоргоуе6 Ро|а(о уаг!е1!е$|
поп-6мо ро1а1ое6

!погеа!еп15

Ро1а1ое5 99%
Ёпц]$1'!ег (мопо-ап6 о!9!усег!6е$ о{

'а|!у 
ас!6з)

Ё471 мах' 0,9 %

5|аь|!!2ег (о!оьо6опа1е$) 4450 о.1у.
Ао!6!{у геоц!а1ог (с!|г!с ас!0) Ё330 аоогох!па1е!у 75 оогп

Ап!! ох!6ап1 ({а{у ас!о е51ег5 о{
а9оогь!с ас!а),
1сег1!лса1е с[.!-Р5Ро-5сс5_831 006)

Ё304 10о - 125 ррп

Рге5егуа1!уе (5оа.цтп
мё1аь!5ц!$1е)

Ё22з мах' 50 ррп

5р!се (сцгсцпа) Арргох!па1е!у 300

'о!п

0е{ео($
тпе |о!егапсе {ог а]] ое{ес1 са1е9ог]е$ рег 10о 9гагп5 !$:

. !\,4ах!пцп: 15

€о!ог
сгеап |о уе!|ош оо!оге6 {!аке5' меа5|.]ге6 аооогс!п9 [о м!по!1а ок 300 сьгопа-
гпеа$цгепеп1.

. 2з-з1 м'ло!1а-ь

тех1цге
сгеапу' пеа!у апо по1 9цппу, ра$1у ог 9га!пу.
шье1 100 9гап о{ лаке$ аге гесоп5[!1ц1еа ьу папс $(!гг!п9 !п 500 п!. ша1ег а1а
(егпрога1цге о' 75 о с, 1пе ртооцс1 Бпа![ ье а поп-9!ц|!поц$, т!ц#у гпаз5; ге$егпь!!п9
па5пе6 ро|а1ое5 ап6 ро5$е55!п9 !ье спа!ас1ег!51!с {!ауог о{ ро1а1оеБ'

Ё!ауог
спагас|ег!5{]с о' ро1а|ое5 - шо сьеп:са! ог о# {!ауог5

осог
гьагао1ег!$1!с о1ро{а1ое5 - шо сьеп!оа! ог о# осог5

оа1е веу|5еа

о8-12-2о17

А,|пог!7е6 ьу А' попке9



Ргоацф : н059
уег5!оп',|
Ра9е 2 о' 3

!$ ое[егп!пес оп 1пе {!п!9пес сепуога1ео рго6цс1: !п а !птгагео

9,5'/о

1537 к..] 362 коа!
89
799

о{ шь!сп $!9агБ 1 9
Ра1 0.5 9
о[ шп!сь 5а|цга1е5 .0'з9

5.0 9
<15п9

91огаое
1ББ-рюсцсг эпоц16 ье 51огео !п а соо!' ре5[ {гее' [ооо $а[е & от агеа'

3пе!' |!те

{ал44|'11|Р/*мЁ.&*&
5ЁЁ!|'1с ро'']3!||' {г$ !}{ ротАтоЁ5

овнуокАтЁо РотАто г[АкЁ$
Рго6цс| $рес!{!са1!оп

мо!51!.]ге
тье по!$1цге !еуе!
мо!5|0ге Апа]у2ег.

. мах;ф!!п:

оеп5!1у

Ёпег9у
Рго1е!п
сагьопусга(е

Ё|ьге (Ёп9!у5()
5а!1

м!сгоь!о!оо!са!

. 210-240 9гап$/!!1ег

Ёх1гапеоц$ ма1ег|а!
тпеге $ьа!! ье а 7его {аг9е1 

'ог 
ех1гапео!.]5 уе9е(аь|е па{ег ап0/ог {оге!9п па1ег|а|.

шц1г|1!опа! !п{огпа1!оп оег '100о

м|сго мах!гп{]п ме1ьо6
Аёгоь!о Р!а1е соцп( 10.о00 !5о 48зз
со1!'огп 10 !зо 4832
Ё. со!! 10

'5о 
16649 _ 2

моц!о & уеа51 100 !$о 7954
Ёп1е,о '1000 !зо 21528-2
вао!!!ц9 сегец$ 10о0 !3о 79з2
за!попе1!а Аь5ел1 1п 25 огап !5о 6579
51аоп. Ацгец$ 10 !5о 6888-2

вп1егоьас{ег!аоеае 100 ошп .пе(ьос 5.!!!кег !аь

12 поп1п5 |гоп о{ папц{ас{цге



Ргоацф ; н059
уег5!оп 1

Ра9е 3 о{ з

!,0,4ц|'ше''|#'{.]8$
3'Ё!н6 ро55!8!!!т!д $ 1!'.! РотА!о:9

оЁнуокАтЁо РотАто г!-АкЁ$
Рго6цс1 5р€с!{!са1!оп

с051огп |аг|т' пцгпьег
11о5 2о00

А!!егоеп !птогпа1!оп

Рге5епсе ог аь5епсе о' а!]ег9еп5:
+ = соп1а!пБ
- = тгее {гоп
? = п!9п1ооп1а!п 1гасе$, ог |'лкпошп

1 сош'$ п!!к рго(е|п 17 !-е9!.]пе5/ рц!5е5

2 !ас1о5е 18 шш15

сп!скеп'5 е99 19 шц{ о.!

4 $оуа рго(е!п 2о Реапц[5

5 $оуа о|! 21 Реапц1о!!

6 с!0!еп 22 $е5апе

7 шьеа1 2з 5евапе о!!

8 куе 24 6||]1апа(е

вее{ 25 $ц['!1е (Ё"220 1/п в.227) +

'1о Рогк з1 0пье!!!,егае : сог!апсег

11 сп!скеп з2 (..]пье11!{егае : се!егу

12 Ё!5ь з4 шгпье!!!'егае ;оа.го.

1з $ье!!|!5п апс сшБ!асеап5 з5 |цр|пе

14 ма!2е мц5|ага

'15 соооа



лАмБ ввстон/}1вйвр в.в.
(артофельнь:е хлопья Ё059

гФ1етичеокц 1те модцфицированпьй ттрод,тсг.

|{омпопеятьт
!(артофель

99уо

1ип налмеповапце €одержание

о'9 %

о-1оА

примеряо 75 рртп

100_125 рр1ц

макс. 50 ррпт

3мульгаторьт А4ово- и диглицериды
л{ирпьп( кислот в471

€табилизаторьт лифос6атьт в45о
Регу.]1яторы
1(ислотт]ости .}ймопцал то-толота Ё330

Антиоксидапты
){ирные кислотьт-!Бйй
эфиров аскорбиповой
кислоть! вз04

{(оттоервапты йетабисуль:$и' ""йй€пеции куркума
цримерно з00 ррп

.|[ефектьл:
|{о,пттеотво верпьо< товек в 100 г. продщта - максим}\,1 15

1|вет
хпопья _ от щемового до.хелгого цвета. и3мерение согласпо м1по1(а ск з(]0:

миним).м : 2] м;по!1а
максимш,1: з | мйо1{а

|{опсисгепцпя
мягкий, рьопьй, ве лицкий' це вязкцй иди крупчатьй.
воли 100 ф_ хлопьев р.в!{омерво цереме{пать в 500 мл воде прп температуре 75 с, топод}чен!'ьй проду." додже|{ быть |,е липкий, 

"у*".'';;, '''1!*!и !''ф"'6"'",'"
1]юре с характерньп.{ вчсом картофеля.

!щ9_ типияяьй для картофеля' без химитескпх привкуоов

3апах - типииттьй для картофеля, без химических привкусов

3лаэкцость:
}ровевь влахсности ощедел'|ется ца ковеч!{ом с)'(ом продукте.
с помощьто ивфракраспого влагомера и ооот,в]т{ет;

макси'иу!' о.5 о/о.

; 
'к::',-, 

\
---х;//+19

*{ |"0кспР!м"



!йотллость : 2\0 -240 !/л

йнородное материдл.
дш постороннего вешества рас'1ите'1ьного происхо)!{дения
допус1имое отюпояение до.пкно бьпь на щ'л""о" 1ро''е.

%ьтд:
-'нергетичеси(ш 

ценяость: :ззт цдж <!ойй]-Бедки: 8 г
79г

1г.
0,5 г

< 0,3 г.
5,0 г.

< 15мг.

м-икробиологическпе сведевшя:
0бщее количество на ! г:
!(олиформы па 1 г:
Б. (оли тта 1г:
1ьесе1ть
3птеро
Баци'!,,та эхипоцереус
€штьмопелла ца 25 г:
€тафилокочс Аурус
3птеробакгерии

1!1акспщгм
10 000
100
10
100
1000
1000

Фтсщствует
10
100

}гдеводьт;

щи этом с€|хар
&ры:
из 1|,о( п;юьццепць1е:
(петчатка:
соль:

ц/или ипородпого материала,

метод
15о 48зз
18о 48з2
1$о 16649-2
|$о 7954
|5о 21528-2
15о 19з2
!5о 6579
!5о 6888-2

собствецпь]й метод
лаборатории $|1!![ег

!рацепия

|31^11кг 
ло.тпкен хоангттся в прох..|тадном. свободноч от лараз!ттов и вредителей,ое]опасном д|я що^0/ктов питаяия и с)дом помещенши.

"0кспР!ш"



сведопие об дллеогопов.
прис)потвие шли отс).тств!!е ацшерге|1ов:

+ = оодфжит
- = це содер'(вт
? = может содер>кать сл9ды или неизвестно

Белки кооовьего *.'?],Б 17 Бобы
Фрехи

2 .]|актоза 18
з к}тиц1{ые яйпа 19 Фреховое масло4 2о Аоахис

Арахисовоо масло
€езам

5 €оевое масло 21

+

6 клейковипа 22
7 !!1||е1{ипа 2з €езамовое масло

24 |лтотомат
9 [овяд.тла 25 €у ль фътт (Ё-220' Б-22"1 \10 св:,нина з1 (ореандэ

11 1{шятива з2 €е.:тьдерей
\2 Рьтба з4 йорковь

.[топин
1з йо'тпоскп и пякоо6."* з5
\4 !!укурра з6 [орчица
15 |(акао

фплом

[|еревел

шо.0254 ьт 20.01.7? г.

перосл{ А.А.


