
 

 

 

Техническая характеристика 
 

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

составе. Данные технической характеристики основываются на собственных знаниях и опыте и служат для ознакомительных целей. Соблюдайте,  пожалуйста, действующие законы 

о Пищевых продуктах. Возможны изменения и не подлежит внесению изменений. Только для информации!  Данная версия заменяет предыдущие версии!   

Продукт CноуВайт Классик 

Номер проекта 19357 

Назначение Термостабильная (нетающая) пудра 

 

Компоненты Глюкоза (декстроза), крахмал картофельный модифицированный Е1422, жир растительный 

                          

Н.Д. СТО 88926691-024-2016 

Применение Для украшения горячих и холодных кондитерских и хлебобулочных 

изделий.  

Специальные сведения (ограничения в 

использовании) 

Противопоказан в случае индивидуальной непереносимости входящих в 

состав продукта компонентов. 

Общее описание   

Внешний вид Однородная сыпучая масса. 

Цвет Белый.  

Вкус и запах 
Сладкий, свойственный данному продукту, без постороннего привкуса и 

запаха 

Физико-химические показатели   

Массовая доля влаги, %, не более 0,20 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 30,0 

Массовая доля металлических примесей (величина 

частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном 

измерении), %, не более 

3*10
-4

 

Посторонние примеси 

Пищевая ценность 100 г продукта (средние 

значения) 

- белки, г                                                                                                                 

- жиры, г                                                                                 

- углеводы, г 

Не допускаются 

 

 

0,0 

6,0 

94,0 

Энергетическая ценность 100 г продукта 430,0 ккал / 1820,0 кДж 

  

Требования безопасности  

Свинец, мг/кг, не более  0,5 

Мышьяк, мг/кг, не более  1,0 

Кадмий, мг/кг, не более  0,05 

Ртуть, мг/кг, не более 0,01 

  

Пестициды  

ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более 0,005 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), мг/кг, не более 0,005 

   

Микробиологические показатели   

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5*10
3
 

БГКП (колиформы) Отрицательно в 1 г 

Патогенные, в том числе сальмонеллы Отрицательно в 25 г 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50,0 

Плесени, КОЕ/г, не более 50,0 

Срок и условия хранения Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре не 

выше +40 
о
С и относительной влажности воздуха не более 70% - 12 

месяцев. 

Упаковка Многослойные бумажные мешки с синим полиэтиленовым мешком-

вкладышем массой нетто 25 кг и 1 кг 

Талдом, 29.01.2019 г   

Данная спецификация действительна в течение одного года с момента оформления до получения обновленной версии. 

 

 

 


