
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 
 

Наименование: Пекель-Мит 
Препарат вкусоароматический для инъектирования всех видов мясного сырья и изготовления 
ветчин. 

 

Описание: Пекель-Мит поддерживает мясной вкус ветчины и делает его гармоничным. Он придает 
ветчине сочность; впрыснутый или тумблерованный рассол хорошо сохраняется в готовом 
продукте. 

Цвет: светло-беловатый 

Консистенция: порошок 

Запах:  типичный 

Вкус: типичный 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (усредненный анализ): 

Влажность:   < 12% 

Р2О5:     14 % 

 
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (г/100 г):    

Энергетическая ценность: 202 ккал/859 кдж 

Белки:    0,1 

Углеводы:   50,2 

Сахар:    49,9 

Жиры:     0,1 

Насыщенные жирные кислоты: 0,03 

Балластные вещества:   5,1 

Натрий:    9,4 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (KОE / г) (усредненный анализ): 

Сальмонелла:  не обнаружено / 25 г 

Staph. aureus:  10
2
/ г 

Bacillus cereus:  10
4
/ г 

Е-Коли:   10
4
/ г 

Клостридии:   10
4
/ г 

Дрожжи/плесень:  10
5
/ г 

Вышеназванные величины являются усредненными. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  УСЛОВИЯМ  

ХРАНЕНИЯ:   Хранить при комнатной температуре, в темном  сухом     
    помещении 

 

СРОК  ХРАНЕНИЯ:  15 месяцев в закрытой упаковке 

УПАКОВКА/    

РАЗМЕР УПАКОВКИ:  упаковка из ароматонепроницаемого материала  

ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ СОСТАВ:     Декстроза, регуляторы кислотности (Е450, Е451), лактоза, 
загуститель (Е407a),  усилитель вкуса и аромата (Е621) 5%, поваренная 
соль, антиокислитель (Е316), ароматизатор, идентичный натуральному 
(вареная ветчина) 

 



СОДЕРЖАНИЕ АЛЛЕРГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ: 

 

Наименование компонентов с аллергенным 

потенциалом 

Содержание в продукте 

 

да 

 

нет 

Название 

аллергенного 

компонента 

Глутенсодержащие злаки и продукты из них  нет  

Ракообразные и продукты из них  нет  

Яйца и продукты из них  нет  

Рыба и рыбные продукты  нет  

Земляной орех и продукты из него  нет  

Соя и соевые продукты  нет  

Молоко и молочные продукты  нет  

Лактоза да  лактоза 

Орехи и продукты из них  нет  

Сельдерей и продукты из него  нет  

Горчица и продукты из нее  нет  

Кунжутное семя и продукты из него  нет  

Диоксид серы и сульфиты с концентрацией более 
10 мг/кг или 10 мг/л, использованные как SO2 

 нет  

Люпин и люпинсодержащие продукты   нет  

Моллюски и продукты из них: (моллюски, улитки, 
мидии, каракатицы, кальмар) 

 нет  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ГМО: 
Продукт не содержит генетически модифицированные организмы (ГМО), подлежащие указанию 
согласно Предписанию ЕС 1829/2003 и  ЕС 1830/2003 


