
Описание продукта

Продукт: Ароматизатор «Ваниль»
Общее описание: Пищевая добавка – ароматизатор
Назначение: Жидкий, термостабильный ароматизатор для придания аромата кондитерским, хлебобулочным 

изделиям, кремам и прочим продуктам.
Дозировка: 3 - 4 г / кг массы

Компоненты

Вода, этанол, ванилин, ароматизаторы (ваниль), загуститель (E415), консервант (E210), регулятор кислотности (уксусная 
кислота).

Правовой статус / ГМО статус

Продукт и упаковка соответствуют действующим Европейским нормам продовольствия EC и Австрии
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)

Аллергены

Зерновые, содержащие клейковину -

Ракообразные и продукты их переработки -

Яйца и продукты их переработки -

Рыба и продукты ее переработки -

Арахис и продукты его переработки -

Соя и продукты ее переработки -

Молоко и продукты его переработки (включая 
лактозу)

-

Орехи и продукты их переработки -

Сельдерей и продукты его переработки -

Горчица и продукты ее переработки -

Семена кунжута и продукты его переработки -

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

-

Люпин и продукты их переработки -

Моллюски и продукты их переработки -

Информация о возможной перекрестной контаминации

Имеется на заводе: Зерновые, содержащие клейковину, Яйца и продукты их переработки, Соя и продукты ее переработки, 
Молоко и продукты его переработки (включая лактозу), Орехи и продукты их переработки  и Семена кунжута и продукты его 
переработки 
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Декларация пищевой ценности (согласно EG-VO-1169/2011)

Обозначение Единица Значение
Калорийность [кДж] кДж/100г 61

Калорийность [ккал] ккал/100г 14,7

Жиры г/100г <0,1

из них насыщенные 
жирные кислоты

г/100г <0,1

Углеводы г/100г <0,1

из них сахар г/100г <0,1

Балластные вещества г/100г 0,6

Белок г/100г <0,1

Соль (расчитана из 
натрия)

г/100г 0,6

Информация (согласно EG-VO-1169/2011)

Обозначение Единица Значение
Вода г/100г 94,9

Транс-жирные кислоты г/100г <0,1

Хлебные единицы ХЕ 0,0

Дополнительная информация

Стандартная упаковка Упаковка Срок годности Таможенный код
Пластмассовая бутылка 1 кг Пластмассовая канистра 5 кг, 

Пластмассовая канистра 10 кг
12 месяцев 3302 10 90

Условия хранения:
В сухом месте, при комнатной температуре. Избегать попадания прямых солнечных лучей! После вскрытия упаковку 
закрывать!

Общие указания

Информация о питательной ценности была рассчитана в соответствии с указанной рецептурой и данными „Souci-Fachmann-
Kraut“. Как и все пищевые продукты, используемое сырье подвержено небольшим естественным колебаниям. 
По запросу мы окажем помощь с декларацией ингредиентов. В случае сомнений рекомендуем указывать состав согласно 
списку ингредиентов (см. выше). Информация в этой спецификации основана на собственных знаниях и опыте и служит для 
ознакомительных целей. Соблюдайте, пожалуйста, национальное Пищевое законодательство. Данная версия может быть 
изменена без предварительного уведомления.
  

Версия: 005
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