
 

Спецификация №25/2 

Корица молотая  
 

 

Описание: корица молотая – порошок, полученный из высушенной коры коричного дерева (Cinnamomun 

L). Добавление молотых плодов (семян) корицы и коричного экстракта не допускается. Предназначена для 

применения в пищевой промышленности, реализации в торговой сети и системе общественного питания 

Упаковка: бумажные мешки или гофрокороба с полиэтиленовым  вкладышем (мин 80m HDPE или 

100m LDPE) без боковых швов по 5 кг /8 кг/10 кг /12 кг/ 20 кг. Упаковка должна быть чистая, сухая, 

герметично закрытая, без механических повреждений.  

Условия хранения: в прохладном, сухом, защищённом от солнечного света, чистом складском 

помещении, в герметично закрытой упаковке без механических повреждений, при температуре не выше 
200С и относительной влажности не более 75%. 

Условия перевозки: для перевозки должен использоваться крытый, сухой, чистый транспорт. Продукт не 

должен перевозиться с несовместимой пищевой/ не пищевой продукцией. Транспортировать при 

температуре хранения. 

Срок годности: 24 месяцев в закрытой упаковке. Срок годности на момент поставки 

не менее 1/3 всего срока годности (остаточный срок годности не менее 2/3 от всего срока годности). 

Показатели качества Нормы 

Органолептические: 

Цвет, внешний вид 

 

 

Коричневый порошок без комков, имеющий равномерный по всему 

объёму цвет 

 

Вкус, запах  

 

 

Характерный для корицы стойкий аромат. Сладковатый, несколько 

жгучий вкус, характерный для корицы. Без посторонних привкусов 

и запахов. Затхлый вкус и запах не допустим. 

Нежелательные примеси: 

Стекло, пластик, резина, камни, 

насекомые-вредители, экскременты 

животных и насекомых, твёрдая 
пластмасса, кусочки древесного 

волокна 

 

 

 

Отсутствие 

 

Физико-химические требования: 

Содержание влаги, % 

 

 

Не более 12,0 

 

Массовая доля эфирных масел, % 

 

Массовая доля золы, % 

 

 

Не менее 0,5 

 

Не более 5,0 

 

 

Крупность помола: 

Массовая доля продукта, сходящего 
с сита из проволочной тканой сетки 

№095,% 

 

Массовая доля продукта, 

проходящего через сито, из сетки 

проволочной тканой №045, % 

 

Массовая доля металлический 

примесей (частиц не более 0,3 мм в 

наибольшем линейном измерении), 

% 
 

Заражённость вредителями хлебных 

запасов 

 

Не более 2,0 
 

 

 

 

Не менее 80,0 

 

 

Не более 1 * 10-3 

 

 

Не допускается 
 

  

Токсичные элементы:  

свинец Не более 5 мг/кг 

Мышьяк Не более 3 мг/кг 

Кадмий Не более 0,2 мг/кг 

  

Микробиологические показатели 
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Общее микробное число, КОЕ/г Не более 2х106 

  

БГКП (колиформы), КОЕ/г Отсутствие в 0,001 г 

Salmonella, КОЕ/25г Отсутствие 

  

  

Плесень, КОЕ/г Не более 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


