
 
 

 
Техническая характеристика 

  

 

Как и у всех пищевых продуктов все употребляющиеся сырья имеют натуральные колебания состава 
Только для информации! Данная версия заменяет все 

предыдущие версии! 

 

Все права защищены! Размножение запрещено! 

backaldrin 

 

Продукт: Чиа Микс  

 

Артикул: 
 

Назначение: Хлебопекарная смесь для производства хлеба и хлебобулочных изделий из семян чиа 

 

Дозировка: В соответствии с рецептом backaldrin. 
 

Компоненты*: Пшеничная мука, пшеничная сухая закваска, пшеничная клейковина, семена чиа, 

кукурузная мука, семена подсолнечника, соль, стабилизаторы (гуаровая камедь, Е466), 
пальмовый жир, сахар, соевая мука, сухая крахмальная патока, экстракт ячменного солода, 

соевая мука, сухое обезжиренное молоко, антислеживающий агент фосфат кальция, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, энзимы. 
 

*Необязательная рекомендация на основе «Директивы по оценке технологического 
воздействия вспомогательных веществ при производстве хлеба, хлебобулочной и 

кондитерской продукции на предмет маркировки в соответствии с ПКПП (порядок 

классификации пищевой продукции), опубликованной в соответствии  с указом 
GZ:BMGFJ-75210/0013-IV/B/7/2007 v. 23.8.2007», изменения дозировки возможны по 

решению клиента (например: продажа крупной партии товара, изготовление теста путем 

глубокой заморозки, изготовление замороженных полуфабрикатов и т.д.)и должны 
проверяться в индивидуальном порядке. 

 

 

Микробиологическая спецификация: Продукция и упаковка соответствуют применяемым Европейским пищевым 

законодательством  ЕС и Австрийским пищевым законодательством 

 

ГМО статус: Согласно европейским административным распоряжениям EU-VO №1829/2003 и EU-VO 

№1830/2003 продукт не содержит ГМО 

Аллергические компоненты: 

(в соответствии с EU-VO 1169/2011) 

 

 

Х = содержит 

1 =  производится на той же 

смесительной установке 

2=имеются на заводе 

Х Зерновые, содержащие клейковину 
и продукты их переработки 

Х Молоко и продукты его переработки 
(включая лактозу) 

2 Яйца и продукты их переработки Х Соя и продукты ее переработки 

 Арахис и продукты его переработки 1 Кунжут и продукты его переработки 

 Рыба и продукты ее переработки  Ракообразные и продукты их 
переработки 

 Сельдерей и продукты его 

переработки 

 Горчица и продукты ее переработки 

1 Орехи и продукты их переработки  Диоксид серы и сульфаты при 
концентрации более 10мг/кг или 10 

мг/литр 

 Люпин и продукты его переработки  Моллюски и продукты их 

переработки 

Химический состав:  

Вода: ок.  10,6  г/100г Калорийность:  Ок. 386.6 Ккал/100гр 

Минеральные вещества, втч. соль ок.  4,0 г/100г  Ок. 1548 кДж/100гр 
Из них натрий: ок   1.1  г/100г Хлебные единицы: Ок. 4,0 х.ед./100гр 

Жиры: ок   11,2 г/100г Удельный вес: Ок. 550 г/л 

Из них насыщ. жирные кислоты: ок    1,7 г/100г    
Из них транс-жирные кислоты ок    <0,1 г/100г    

Белок: ок     12,9 г/100г    

Углеводы: ок     48,2  г/100г    
Из них сахар: ок    2,6 г/100г    

Балластные вещества: ок    10,6 г/100г Срок годности:  12 месяцев 

 

Условия хранения: 

 
в сухом, прохладном месте! Мешок после употребления закрыть! 

Упаковка: в бумажных мешках по 25 кг Стандартный 

паллеты:  

3 мешка в ряд,  
8 рядов, 

Масса нетто: 600 кг 

 

Таможенный код: 1901 20 00 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1467292_2_3&s1=LMKV
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1467292_2_3&s1=LMKV

