
1. Definition / Определение

2. Description / Описание

3. Composition / Cостав

4. Application  / Oбласть применения

5. Basic recipe  / Базовая рецептура

6. Nutritional value per 100g  / Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта

CarbohydratesУглеводы:

542,9
Калорийность

kJ/ кДж 2244

kcal/ ккал

Protein

семя льна

желтые семена льна

Россия 

Россия 

Россия 

FatЖиры:

21,4

7,9

Белок:

The product is dedicated for use by food companies, food services, for retail sale and wholesale. It is used as filling and topping for 

bread and confectionery products. 

Цвет: желто-коричневого или бурого, в т.ч. с черным вкраплением.

Вкус: свойственный данной продукции. Допускается привкус компонентов сырья входящих в рецептуру. Посторонние 

привкусы не свойственные рецептурным компонентам не допускаются. Не кислый, не прогорклый. 

Запах: Свойственный здоровым семенам. Допускается легкий аромат компонентов сырья входящих в рецептуру. 

Посторонние ароматы не свойственные рецептурным компонентам не допускаются.  Не затхлый, не плесневелый.

43,2

Composition / Cостав:

Colour: yellow-brown or brown including black dots, depending on the type.

Taste: typical for the product. Taste of raw materials from recipe is allowed. Off-tastes are not allowed. Not sour, not bitter. 

Odour: haracteristic of healthy seeds. Slight odour of raw materials from recipe is allowed. Foreign odors not characteristic of the 

prescription components are not allowed. Not mouldy or musty odour. 

По вкусу

At option

Продукция предназначена для использования на предприятиях пищевой промышленности и на предприятиях 

общественного питания, а так же для реализации в розничной и оптовой торговой сети. Используют в качестве начинки и 

посыпки для хлебобулочных и кондитерских изделий.

Страна происхождения / Country of origin:

Кунжут Индия

семена подсолнечника

Сиам / Siam

Декоративная посыпка (смесь семян) для мелкоштучных булочных изделий и  хлеба
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10. Package / Упаковка 

11. Storage conditions / Условия хранения

12. Regulatory requirements / Нормативные требования

Технический регламент Таможенного союза 021/2011, 022/2011 

Показатели безопасности контролируются согласно ТУ 01.11.99-003-00484498-2018

The Customs Union Technical Regulations 021/2011, 022/2011

13. Application restriction / Ограничения по применению

Не применять в сыром виде и с истёкшим сроком годности. 

Не применять людям, имеющим непереносимость на присутствующие в составе аллергены.

Do not consume if you have intolerance for allergens present in the product

Хронология внесения изменений

Изготовитель: ООО "Арвалус"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  

142821, Московская область, город Ступино, деревня Шматово, улица Индустриальная, владение 23, строение 1, Российская Федерация, телефон: 

+74951140114, адрес электронной почты: info@arvalus.ru

Multilayered paper bags, bags of combined materials (2 and 3 layers with a liner of polymeric material or without a liner), in 

cardboard boxes with bags of polymeric materials with a capacity of 5, 7, 8, 10, 15, 25, 30 kilograms

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

7. Physical and chemical indicators / Физико-химические показатели

Наименование показателя / Name of the indicator

В сухом, прохладном месте. Срок годности: 6 месяцев. 

Store in a cool dry place. Shelf life: 6 months.

9. Microbiological indicators / Микробиологические показатели

Наименование показателя / Name of the indicator
Характеристика и норма показателя / Characteristic 

and norm of the indicator

Патогенные    

микроорганизмы, 25

Афлатоксин В1 0,005

Ртуть 0,05

Характеристика и норма показателя / Characteristic 

and norm of the indicator

Свинец 1,0

Мышьяк 0,3

7,0

Характеристика и норма показателя / Characteristic 

and norm of the indicator
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Do not use before cooking and after expiration date

Food Safety parameters to be controlled in accordance with TC 01.11.99-003-00484498-2018

8. Food safety indicators / Показатели безопасности

Наименование показателя / Name of the indicator

Массовая доля влаги, %, не более 

ГХЦГ (альфа, бета и гамма изомеры) 0,5

ДДТ и его метаболиты 0,15
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