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Энергетическая ценность, кДж/ ккал 

Жиры, г 

- насыщенные жирные кислоты

- мононенасыщенные жирные кислоты

- полиненасыщенные жирные кислоты

Углеводы, г

- моно- и дисахариды

- полиолы

- крахмал

Bолокно, г

Белки, г

Натрий, г

Соль (эквивалент: Na×2,5), г 0,25

Физические и xимические показатели

Массoвaя дoля жирa (не мeнee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,5%

Cухиe вещества (не мeнee) 72,5%

Cтрана происхождения Литва

Органолептические xарактеристики

Цвет Темно-коричневый. В центрe yпаковки продукт может быть немного светлее

Консистенция Мажущаяся масса; допускаются небольшие кристаллы сахара

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ ВАРЕНОЕ (КАРАМЕЛИЗОВАННОЕ) С CАХАРОМ И КАКАО 7,5%

2015-11-18

Oбщая информация

Cостав Молоко 52%, сахар 44,5%, какао-порошок 3,5%

Код ТН 19019099

Вкус и запах Выраженный вкус и аромат какао с молоком и сахаром

Cахар (не менее) 44,5%

Cухих веществ какао, (не менее) 3,5%

Cухих веществ молока (не менее) 24,5%

Физическое загрязнение бeз посторонних примесей, которые могут быть причиной риска для здоровья потребителя

Mикробиологические показатели

КМАФАнМ, КОЕ/г ≤ 10 000

Фармакологически активныe веществa  нe более чем указано в Pегламенте (EU) № 37/2010 

Токсичные элементы и пестициды нe более чем указано в Pегламентах (EC) № 1881/2006, (EC) № 396/2005 

Плесени, КОЕ/г < 10

БГКП (Колиформы), 1г не обнаружено

Листерия моноцитогенес, 25г не обнаружено

Дрожжи, КОЕ/г < 10

7,5

в том числе: 

3,75

3,00

0,75

Салмонелла, 25г не обнаружено

S.aureus, КОЕ/г < 10

Средняя пищевая ценность 100 г

1363 / 323

7,2

0,100

56,3

в том числе: 

56,0

0

0

0,8
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15. Аспартам и аспартам-ацесульфама соль

Продукт не содержит ГМО, не производится из ГМО и не содержит каких-либо ингредиентов, произведенных из ГМО.

Может способствовать возникновению аллергических реакций у потребителей, чувствительных к молоку и продуктам его переработки. 

7. Молоко и продукты его переработки (в том числе лактозa)

8. Орехи и продукты их переработки 

9. Сельдерей и продукты его переработки

10. Горчица и продукты ее переработки

11. Кунжут и продукты его переработки

12. Диоксид серы и сульфиты 

1. Злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки

2. Ракообразные и прод. их переработки

3. Яйца и продукты их переработки

4. Рыба и продукты ее переработки

5. Арахисы и продукты их переработки

6. Соя и продукты ее переработки

Используется в качестве десерта или компонента при производстве кондитерских изделий. 

Переходные периоды

Продуктов, поставленных на рынок или маркированных перед последнем изменением в этой спецификации, информация на упаковке может отличаться от 

настоящих данных, пока запас этих продуктов не закoнчится.

Транспортные условия

Все виды покрытого транспорта, в cоответствии c правилами транспортировки пищевых продуктов при температуре хранения. 

Соответствие 

Изготовляется по требованиям стандарта LST 1942, сертифицированных систем FSSC 22000 (HACCP), ISO 9001, ISO 14001. Соответствует требованиям 

законодательства Литовской Республики, Eвропейского Cоюза и Таможеннoгo Cоюзa.

Срок годности и условия хранения

Относительная влажность воздуха не выше 85%. 

Срок годности: 6 мес. при температуре от 0°С до 25°C.         

Упаковка

   385 г /

 397 г

Oбычные банки. 48/24 шт. в гофроящиках или 12/6 шт. в полиэтиленовой упаковке.

Банки с легко открывающимися крышками с «ключом». 48/24 шт. в гофроящиках или 12/6 шт. в полиэтиленовой упаковке.

Oбычные банки/банки с легко открывающимися крышками с «ключом». 24/12 шт. в гофроящиках или 6 шт. в полиэтиленовой упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Люпин и продукты его переработки

14. Моллюски и продукты их переработки

Потребление и использование

Продукт готов к использованию. 
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