
Спецификация продукта 

Паста сахарно-миндальная Марципан 26% MO 1:1 CAL, 1кг 

КОД/ДАТА 15/01/2019 M0 1:1 CAL  
115989 

ТИП ПРОДУКТА Марципан 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Паста сахарно-миндальная Марципан 26% MO 1:1 CAL, 1кг 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Однородная марципановая масса из заваренного миндаля(26%).   

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Для использования в кондитерской промышленности. Продукт готов к 
употреблению. Используется в качестве начинки, декора на кондитерских 
изделиях, или в качестве самостоятельного десерта.     

МАССА 5*1кг 

СОСТАВ Сахар (58%), Миндаль (26%), вода (4%), инвертный сахарный сироп (4%), сироп 
глюкозы (4%), сорбитоловый сироп (4%), этанол (<1%). 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНЕШНИЙ ВИД: однородная масса без кристаллизованного сахара, без корки, 
без свободного масла.  
ЦВЕТ: светло-желто-белый. 
ВКУС: ароматный с тонким, мягким вкусом сладкого миндаля. 
ЗАПАХ: ароматный миндаль, свежий. 

ТОКСИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГМО СТАТУС 

Пестициды              Согласно ЕС законодательству, отсутствуют 
Тяжелые металлы   Согласно ЕС законодательству, отсутствуют 
ГМО отсутствует 

 
ПИЩЕВАЯ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

На 100 г продукта 

Энергетическая ценность кДж 1818 
кКал 432 

Углеводы 69 г 

В том числе сахара 64 г 

Влажность 9,5-10% 

Белки 5,7 г 

Жиры 14 г 

пищевые волокна 3,3 г 

соль 0,0 г 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

Общее количество  <5000 КОЕ/г 

дрожжи <50 КОЕ/г 

плесень <50 КОЕ/г 

Е. coli Не обнаружены 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы, 25г               Не обнаружены 

УПАКОВКА Ламинированная пленка 
Картонная коробка 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ   АЛЛЕРГЕНОВ 

Злаки, содержащие глютен (пшеница, 
рожь, ячмень, овес, полбы, камут) 

отсутствует 

Моллюски отсутствует 

Яйца и яичные продукты отсутствует 

Рыба  отсутствует 

Арахис отсутствует 

Люпин отсутствует 

Соя отсутствует 

Молоко и молочные продукты отсутствует 

Орехи: миндаль, фундук присутствуют 



 

      

 

Грибы отсутствует 

Кунжут отсутствует 

   диоксид серы и сульфиты> 10 мг / кг  
или 10 мг / л в виде SO2 

отсутствует 

СРОК ГОДНОСТИ 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 
УСЛОВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

300 дней с даты производства 
Хранить при температуре +15-18*с и относительной влажности около 60%, 
беречь от прямых солнечных лучей. 
Транспортировать в чистом предназначенном для транспортировки пищевых 
продуктов транспорте, вдали от источников сильного запаха. Кратковременные 
колебания температуры, например во время транспортировки, не влияют на 
качество продукта или срок его годности. 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden & Bruhns GmbH & Co. KG – Контактное 
лицо для справок: Керстин Хольцапфель +49 (0) 451 49848-193, адрес 
электронной почты: holzapfel@lubeca-marzipan.de 

mailto:holzapfel@lubeca-marzipan.de

