Спецификация № 33716 ТФ
СТО 00333546-017-2017
Общее назначение:
Применяется при производстве мороженого, возможно использование для производства сметанных, сырных, творожных и других
молокосодержащих продуктов. Может применяться в кондитерской и хлебобулочной промышленности.
При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.
Функциональные особенности:
Высококачественный пластичный жировой продукт лауринового типа.
Имеет сбалансированный жирнокислотный состав, содержит незаменимую кислоту семейства омега-6.
Производится без добавления эмульгаторов, красителя.
Не содержит пальмовое масло.
Основные ингредиенты (состав):
Рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде (подсолнечное масло, кокосовое
масло, подсолнечное высокоолеиновое масло), антиокислители Е 320, Е 321.
Может содержать следы соевого лецитина.
Пищевая ценность в 100 г продукта: жиры – 99,7 г., энергетическая ценность – 900 ккал/3690 кДж.
Органолептические и физико-химические показатели:
Показатель
Вкус и запах
Цвет
Консистенция при 18ºС
Массовая доля общего жира, %, не менее
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более
Кислотное число, мг КОН/г, не более
Температура плавления, ºС

Значение
Чистый, обезличенный
От белого до светло-желтого,
однородный по всей массе
Однородная, плотная, пластичная.
Допускается мазеобразная.
99,7
0,3
0,2
33 – 36

Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более

60

Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более

Массовая доля твердых триглицеридов, % при температуре,

10°С
15°С
20°С
25°С
30°С
35°С

2,0
45 – 50
34 – 39
22 – 27
10 – 16
6 – 10
2–5

Методика определения
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 31933-2012
ГОСТ 32189-2013
ГОСТ 31663-2012
(ISO 5508-90)
ГОСТ 31754-2012

ГОСТ 31757-2012

Сроки годности, температуры и условия хранения:
От минус 20˚С до 0˚С включительно
24 месяца
Свыше 0˚С до плюс 6˚С включительно
20 месяцев
Свыше плюс 6˚С до плюс 20˚С включительно
12 месяцев
Свыше плюс 20˚С до плюс 30 ˚С включительно
8 месяцев
Свыше плюс 30˚С до плюс 40 ˚С включительно
4 месяца
Свыше плюс 40˚С до плюс 55 ˚С включительно
1 месяц
Хранить в складских помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха и относительной влажности
воздуха не более 70%
Упаковка:

короб из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.
Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг.
На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг, вес паллеты брутто 814 кг.

Продукт соответствует требованиям:
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

