ИНКОС – Концентрированные Соки
www.incos.ru

Тел.: (812) 449-02-55,
449-02-56, 449-0257

Характеристики продукта

Производитель
Польша

Концентрированный сок клубники
Информация по составу и свойствам
Данный продукт представляет собой концентрированный фруктовый сок в соответствии с
Европейской Директивой 2001/112/ЕС. Продукт соответствует данной Директиве и
действующему Европейскому законодательству в части содержания следов пестицидов,
контоминантов и микотоксинов. Также соответствует Своду правил и норм ассоциации
производителей соков и нектаров (AIJN).
Внешний вид и консистенция
прозрачный, интенсивно клубнично-красный, вязкий
Запах и вкус
клубника
Наименование по накладной
концентрированный клубничный сок
Вещества ограниченные к применению Европейским законодательством
Не содержит веществ ограниченных к применению Европейским законодательством.
Прочая информация
Этот продукт разработан для пищевой промышленности, в том числе для производства
детского питания для детей с 3-х лет.
В этом продукте отсутствуют аллергены, декларируемые согласно Европейской Директиве
2000/13 и поправкам.
В этом продукте отсутствуют ингредиенты, содержащие генно-модифицированные
организмы либо произведѐнные из генно-модифицированных организмов, согласно
постановлениям Европейского Сообщества № 1829/2003 и № 1830/2003.
Физические и химические свойства
Свойства
Значение
Содержание сухих веществ :
64,0 - 66,0 °Бр
Общая кислотность (рН=8,1 в
пересчете на лимонную кислоту
безводную) :
5,0 – 8,5 г/100г
Плотность :
1,316 - 1,333 г/см3

Метод
Рефрактометрический, 20°С
Титрование
Гравиметрический, 20ºС

Информация по хранению и упаковке
Упаковка и количество: Металлическая бочка с ПЭТ-вкладышем, 250 кг
Срок хранения со дня производства, в невскрытой заводской упаковке
При < -8°C : 720 суток
При 4-8 °C : 30 суток
Рекомендации по хранению и применению
После вскрытия использовать незамедлительно.
Хранить в прохладном месте.
Микробиология
Общее содержание микроорганизмов :
максимум 1.000 в 1 г
Дрожжи и споры плесневых грибов :
максимум 100 в 1 г

E. coli и колиформные микроорганизмы :
отсутствуют в 10 г
Информация по опасности груза и материалов
Неопасный груз
Не содержит опасных материалов
Пищевая ценность
Пищевая ценность 100 г продукта.
Среднее содержание
Энергетическая ценность :
257 ккал
Энергетическая ценность :
1,094 кДж
Белок :
1,9 г
Углеводы :
55,2 г
- из которых сахара :
55,1 г
Жиры :
0,2 г
- из которых насыщенных :
0,0 г
Балластные вещества :
2,5 г
Натрий :
0,014 г
Ограничение ответственности
Данная спецификация описывает состав и свойства нашего продукта в полной мере. Она
заменяет собой все предыдущие версии и действительна без подписи. В случаях изменения
сырья могут быть отклонения в рамках GMP для стандартизации продукции. Этот продукт и
ингредиенты, входящие в его состав, соответствуют требованиям Немецкого и Европейского
законодательства о пищевых продуктах.
Использование продукта может быть ограничено определенными сферами применения.
Клиент обязуется самостоятельно обеспечить соответствие процесса переработки и иного
использования продукта, в том числе сбыт произведенной с его использованием продукции,
требованиям подлежащего применению законодательства, учитывая также особые
требования (например для детского питания).

Параметры других продуктов Вы можете узнать в нашем офисе
e-mail: market@incos.ru,
http://www.incos.ru

