
Продукт:

Артикул: RU112047100

Назначение:

Дозировка:

Компоненты:

Микробиологическая 

спецификация:

ГMO статус:

х
Зерновые, содержащие клейковину 

и продукты их переработки
1

1 Яйца и продукты их переработки 1

Арахис и продукты их переработки 1

Рыба и продукты  ее переработки

   

Сельдерей и продукты его 

переработки

1 Орехи и продукты их переработки

Люпин и продукты их переработки

Химический состав:

Вода: ок. 1,4 г/100г Калорийность ок 163,4 ккал/100г

Минеральные вещества, втч. 

соль
ок. 37,8 г/100г ок 656 кДж/100г

Из них натрий: ок. 7,3 г/100г Хлебные единицы: ок 0,5 х.ед./100г

Жиры: ок <0,1 г/100г ок 600 г/л

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

Из них жирные кислоты ок <0.1 г/100г

Белок: ок 1,0 г/100г

Углеводы: ок 6,2 г/100г

Из них сахар: ок <0,1 г/100г

Балластные вещества: ок 0,4 г/100г 12 месяцев

Условия хранения:

Упаковка:

Таможенный код:

Хронология внесения изменений

29.08.18 создание документа А.Кудрявцева rev00

2106 90 98 09

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными “Souci-Fachmann-Kraut”!
Как и все пищевые продукты, применяемое сырье имеет естественные отклонения в составе.

                                                       Только для информации!  Данная версия заменяет предыдущие версии!  rev00

Все права защищены! Копирование запрещено!
© by backaldrin, г. Астен

многослойные бумажные мешки, мешки из 

комбинированных материалов (2-х и 3-х 

слойные с вкладышем из полимерного 

материала или без вкладыша), в картонных 

коробках с мешками из полимерных 

материалов вместимостью 5, 7, 8, 10, 15, 25, 

30 килограммов

На паллете:  

70x7 кг, 70х8 кг,    70х10 

кг, 46х15 кг, 24х25 кг, 

21х30 кг

Все микробиологические показатели соответствуют нормам немецкого Общества по Гигиене и 

Микробиологии.

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

VO №1830/2003 продукт не содержит ГМО.

( в соответствии с директивой 2008/100/EG)

Срок годности

В сухом, прохладном месте! Мешок после употребления закрыть!

Удельный вес 

Аллергические компоненты: (в 

соответствии с директивой RL 

2000/13/EG и RL 2006/142/ EG в 

действующем изложении)

 X= содержит. 

Информация касательно 

перекрестной контаминации: 

1 = на той же самой 

смесительной установке, 2 = 

допускается на производстве

Молоко и продукты его переработки 

(включая лактозу)

Соя и продукты ее переработки

Семена кунжута и продукты их 

переработки

Ракообразные и продукты их 

переработки

Горчица и продукты ее переработки

Диоксид серы и сульфаты и при 

концентрации более 10 мг/кг или 10 

мг/литр

Моллюски и продукты их

Носитель (ацетат кальция), соль экстра, мука пшеничная, антислеживающий агент (карбонат 

кальция)

Техническая характеристика

Фадона

Комплексная пищевая добавка								

1-3гр на 1кг муки. Для пшеничного хлеба в зависимости от кислотности готовых изделий.


