Аму|-,ош
спшциФикАция
[ш вничной клБг,мов инь1

с!штА1\{у! Р75

1.

Фписание

с1ц1атпу| Р75 _водор?ютворимФ( белковая фракция , отделец'{!1'т от п1депи.п]ой мщи'
имеет вид сво6одно-текущего порощка сливочного цвета с мягхим вкусовь!м запахом.

2. Фупкциональность

высокая водосвязьтвшощая способность, высок;и эласти1{ность' повы!ценное содерж€1пие
белков, термореактттвпость' пленкообразовапие.

3. Фргаполептизеские свойства
впе!пвий вид
цвет
Бкус
3алах

: мелкий поро|пок
от сдивот!пого до светло
'(елтого
нейтра,.Бцьй
нейтра.]1ьный

4. Физшко-химцческие требовация

3наченпе
метод
92'о гравимеФия (120 ф4д/2 часа)
Блокпость (%)
8
(%
сырая зола макс
1,5
)
с3ш вш !5о з59з
сьфой 6едок ми|,. (% ) (шх5,7)
15'о
к.'в!)Ан!
Бодосвязьтватоцая опосо6т:ооть мин (мл/100 г)
150
Размер вастиц - остаток на сите 200 рп: макс (%) 5
тяжелые мета'тль|: свипец макс мг/кг
о,2
АА5
1яжельте металльт: кадиий макс мг/кг
о,2
АА3
€рос

5.

вещество, мии'

(7о)

1![икробиологинеские требования

макс
макс

Ё-колттформь:,

г

3ваченпе
100
1000

|!лесень/г
содеря(авие микроорг.||1измов соответствует вормам Б€

|44\ |2оо'1

]!|етод

]5о4в32
\3о 21521
.

6. бапитарнь:е требования
€о.пержавие

т1окерод!ьтх вещеотв ооответствует м}.ницилальньп! ворма_п{

вс м

7. |{'паковка
многослой!1ъ1е б)гма'([1ъ1е мешки по 25кг. возмохньт и другие типь1 уп{|ковки.

8. )(ранепше
храпе!'ие в с}том и ч'стом цомещении'

1881/2006.

9. €рок годноФи
24 месяца от даты производства.

10. Безопасность
пь!'|ь лрод}'|сга являстся отт|е- и взрь!воопаснь|м.

11. |1ищевая цепность
Расчетвая питцева' цев!|ость па 100 г. прод\тта.

эпергетическая

*иры
-

цея!|ость

насьтще1{ные )и.ир!|ые

сахариды
€ахар
Бе', ки
клетчатка

кислоты

ц'(

(з58 ккад)

0,з г'
14 г.
0

_

12. |1оказания

1517
1'9 г.

69

г'
г'

3 г.

|1\{0

прод,кт вс является г€встичес1о' мод-{фи1птроваппь!м п це сод€рхит

компопецтов, добавок и.]|и
мод|!фи1ц'ровапвьц организмов согласпо нормам Б€ 1829/2003

ароматов из г€петически
и 18302003.
поэтому маркировка ца|ц1{х продуктов оогласво вы1пе ук?в!!цпой порме ве щебуется.
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1.

ви (22)} лютого 2019 року
ре}ультвт|в лабораторних дослижень проб продовольчо1
Родов0льчо1 сировини аоо продукт|в
родукт|в х3рчуваняя
г!родовшьча сировияа 3бо клейковиФ шевм у'1а1 пъеа1 с|!!еп

2.

продуп }!рчуваввя:
сфер' 1,Фосувяняя

3.

виробя!к:

код

}ктзвд

1

109

харчова пром!слов!ш- п}омислова переро6ка. Реш|ззд;я через олтову та

поФчшьвш: Апу|оп А'5' 5!фоуа 1 ] 7' 580з6 гтау]'скт! вюа' с2есл керць| !о
|в]цв'о''у''А@Ац!!д!с-2' Рношв: 0о42о 569 4з0 з5з. гАх] о0 Ф0 569 422 4о7
с5м: 00420 6о2 584 896. шшш.Ам\,1-ош.в(]

тов.,!ксФ,! . у"о'н( о.оо4 м.киъ цл. м9мопььа т. щ -э' кол-й

4.

сдРпоу

мота сан|т3рво_г|г!€я!чяо|

5.

крпт€о!т

.]044

п 06

визядчоння в!дпов!дяоФ! харчовот продукц!_1 клейковина пшенлчш у'1а]
шъса! с]ц!е. встдвошевшм кр'Фр!ям бвпечяост! д]'1я здоров'я
_
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якост|: кол|р та копс!]с1енйя випов!дають д|!яому впд/ щодупу.
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свРтиФикАт
|1родукт:

6[1!|Ай}[ Р75 у!('

Ёомщпартии
'{ата

€рк

кАчвствА

шьеа1 с1ц1еп

: 190407Б

призводства :

годяости

07.04.2019 г.

: 0'1.04'202\

г.

орг&нолоп'[!ческие свой9гвд:

фет:

золотисло_же'тгтьй порошок

3апах: вейгралъг|ьй, типиф'ый для тг1депи'пой пцтот

Фцзпко-хпмпчески€
Белки (|.1х5'7) ...

свойствд:

.....

...............................'..'

вдаж!!ость

..''.''.',.,....'.''.

3ола....;...............

17,5о/"

1'з%

.'.,........

Бодо_связующаяспособность.....'........ ..'........
Размер чаотиц

_

остаток |'а сите 200 рп|

Ёау1|с!цт 9то6 1 6/о412о19

..........,....'..'..'..'.,.'..''.'.

о,8%
178,0 мл/100 г.

\'2уо

11одпись: [апа11ебедова
йепедя<ер лаборатории Апту1оп А.$.
1!1тамп: Агпу1оп

А.5.

