
 

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 служит 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!   © by backaldrin 
 Все права защищены! Копирование запрещено! 

  
           

Продукт: Тигровый глянец  

Артикул: 3205 
Назначение: Смесь для производства рустикального хлеба (с хрустящей корочкой) 

Дозировка: По рецепту бакальдрин 

Компоненты: Рисовая мука, пшеничная набухающая мука, регулятор кислотности 
(Е500), ржаная набухающая мука, декстроза, загуститель Е1422, соль, 

рапсовое масло, средство для обработки муки (цистеин), порошок 
молочной сыворотки 

Декларация*: Рисовая мука, пшеничная набухающая мука, регулятор кислотности 
(Е500), ржаная набухающая мука, декстроза, модифицированный 
кукурузный крахмал (Е1422), соль, рапсовое масло, порошок молочной 

сыворотки 

* Рекомендовано согласно «Инструкции  для оценки технологической эффективности добавок в хлебе, 
хлебобулочных и кондитерских изделиях с целью маркировки  продуктов (carry over)  
согласно директиве  о маркировке продуктов питания (LMKV), опубликованной в  указе GZ:BMGFJ-75210 / 
0013-IV / B / 7/2007 v. 23.8.2007“. Возможны изменения в связи с дозировкой продукта, используемой 
потребителем (например: оптовая продажа, глубоко замороженные тестовые заготовки, свежеиспеченная 
продукция, и т.д.) и подлежит индивидуальной проверке.  

  

   

Правовой статус: Продукт и упаковка соответствуют действующим  Европейским нормам 
продовольствия 
Европейского Союза и Австрии. 

  
ГМО статус: Данный продукт соответствует Положению (ЕС) № 1829/2003 и № 1830/2003 о 

геномодифицированных продуктах питания и не требует специальной маркировки. 
  

Аллергенные компоненты: 
(согласно EU-VO 1169/2011) 

Х  
Зерновые, содержащие 
клейковину 

 Х  
Молоко и продукты его 
переработки (включая лактозу) 

   1 
Яйца и продукты их 
переработки 

  1 
Соя и продукты ее 
переработки 

X = содержит 
1 = на той же самой смесительной 
установке 
2 = имеется на заводе 

  
Арахис и продукты его 
переработки 

  2 
Семена кунжута и продукты 
его переработки 

  
Рыба и продукты ее 
переработки 

   
Ракообразные и продукты их 
переработки 

  
Сельдерей и продукты его 
переработки 

   
Горчица и продукты ее 
переработки 

 2 
Орехи и продукты их 
переработки 

   
Диоксид серы и сульфаты при 
концентрации более 10 мг/кг 
или 10 мг/л 

  
Люпин и продукты их 
переработки 

   
Моллюски и продукты их 
переработки 

        

Химический состав: (согласно EG-VO-1169/2011) Информация согласно EG-VO-1169/2011 

Калорийность: ок. 1469 кДж/100г Вода: ок. 8,9 г/100г 
ок. 346,6 ккал/100г 

Жиры: 
ок. 2,2 г/100г 

Транс-жирные 
кислоты: 

ок. <0,1 г/100 

из них насыщенные жирные 
кислоты: 

ок. 0,4 г/100г   
  

Углеводы: ок. 71,8 г/100г Хлебные единицы: ок. 6,0 ХЕ/100г 

из них сахар: ок. 3,2 г/100г     

Балластные вещества: ок. 1,8 г/100г 

Белок: ок. 9,0 г/100г     

Соль (расчитана из натрия) ок. 4,4 г/100г Срок годности:  12 месяцев 

        

Условия хранения: В сухом, прохладном месте! 
Мешок после употребления закрыть! 

  
Упаковка:  15 кг бумажный мешок 

  
  
Таможенный код: 1901200000 
                  


