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Фруффи Тропические Фрукты 6Х3,2  
 

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

Наименование продукта:   Термостабильная фруктовая начинка с кусочками фруктов 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Термостабильная фруктовая начинка с кусочками фруктов  

Этот продукт изготовлен из 71 граммов фруктов на 100 грамм продукта. 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Страна происхождения: Нидерланды 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Стандартный рецепт 

Добавляется в и/или на тесто до и/или выпекания. Используется в баварском креме, твороге, заварном креме и т.д. 

 

ВКУСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Вкус: Фруктовый, тропических фруктов, свойственный 

данному виду продукта, без постороннего привкуса 

Внешний вид: желе с включениями фруктов 

Массовая доля влаги: 60±5% 

Запах: Фруктовый, тропических фруктов, свойственный 

данному виду продукта, без постороннего запаха 

Цвет: желто-оранжевый 

 

СОСТАВ 

фрукты (ананас, персик, абрикос, концентрированный сок маракуйи) , сахар, вода, стабилизатор: модифицированный 

крахмал (Е 1422), регулятор кислотности:  (цитрат калия Е 332, лимонная кислота Е 330), антиокислитель: 

(аскорбиновая кислота Е 300), натуральный ароматизатор (ананас, персик), загуститель: (агар Е 406), консервант:  

(сорбат калия Е 202), уплотнитель: (хлорид кальция Е 509). 
Может содержать следы сои, глютена, молочных продуктов, яиц. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА   

Энергия: 

Жиры: 

 из них насыщенных: 

 из них мононенасыщенных: 

 из них полиненасыщенных: 

Углеводы: 

 из них сахаров (моно- и дисахаридов): 

Клетчатка: 

Протеин: 

Соль (Na х 2,5): 

554 кДж (130 ккал) 

0,2 г 

0,0 г 

0,1 г 

0,0 г 

30,5 г 

26,0 г 

0,9 г 

0,6 г 

0,0248 г 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Жиры из них трансжирных кислот: 0,0 г 

Соль (NaCl): 63,4 мг 

Минералы - Натрий 9,9 мг 

Вода 66,6 г 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ 

АЛЛЕРГЕН ПРИСУТСТВУЕТ 

 В продукте В линии производства В производстве 

Разрешенные аллергены (согласно с Положением (ЕС) № 1169/2011) 

Злаки, содержащие глютен и его продукты Нет Да Да 

Ракообразные и продукты из них Нет Нет Нет 
Яйца и продукты из них Нет Нет Да 
Рыба и продукты из нее Нет Нет Нет 
Арахис и продукты из него Нет Нет Нет 

Соя и продукты из нее Нет Нет Да 
Молоко и продукты из него (включая лактозу) Нет Да Да 
Орехи и продукты из них Нет Нет Да 
Сельдерей и продукты из него Нет Нет Да 
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Горчица и продукты из него Нет Нет Да 
Кунжут и продукты из него Нет Нет Нет 
Двуокись серы и сульфиты в концентрациях > 10 мг/кг или > 
10 мл/л 

0 РРМ  Нет Да 

Моллюски и продукты из них Нет Нет Нет 
Люпин и продукты из них Нет Нет Нет 

«может содержать» аллергены 

Может содержать следы: Может содержать следы сои, глютена, молочных продуктов, яиц. 

Основываясь на анализе риска на фабрике и управлении рисками, перекрёстное загрязнение некоторыми аллергенами на линии производства отсутствуют. 

Тем не менее, аллергены, подытоженные в графе «может содержать» являются только соответствующие аллергены для риска на "перекрестного 

загрязнения". 

 

СВЕДЕНИЯ О ГМО 

Продукт не содержит ингредиентов, которые нуждаются в особой маркировке в соответствии с  требованиями 

Регламента Европейского союза  № 1829/2003 и 1830/2003. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  

Условия хранения 
Срок годности после производства 
Температура хранения: 

 

Советы по хранению 

 

540 дней    
5-20 оС и относительной влажности воздуха не выше 75%. 

Рекомендуется хранить в прохладном помещении, но не обязательно. После 

открытия срок хранения ограничен. Упаковка должна быть закрыта во время 

хранения. Хранить открытую упаковку в сухом и прохладном помещении, 

употребить незамедлительно 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВКИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

Вес нетто: 19,2 кг картонная коробка (3.2 кг металлические банки) Количество штук: 6 шт 

 


