
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

Наименование сырья: Пищевая добавка Биофос 90 (смесь фосфатов пищевая) 
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Комплексная пищевая добавка Биофос 90(регулятор кислотности) является фосфатом пищевой модификации, специально 

созданным для мясной и рыбной промышленности, и применяется с целью: 
• увеличения влагосвязывающей и эмульгирующей способности белков мышечной ткани; 
• улучшения органолептических показателей — консистенции, аромата, сочности; 
• стабилизации процесса цветообразования; 
• ингибирования окислительных процессов на различных стадиях технологической обработки и в условиях хранения 

мясопродуктов. 

Биофос 90 применяется при выработке следующих мясопродуктов: 
• вареных колбасных изделий; 
• реструктурированных мясопродуктов; 
• рубленых полуфабрикатов: 
• полукопченых и варено-копченых колбас; 
• цельно мышечных мясопродуктов; 

• консервов. 

Обработанные продукты сохраняют свой сочный вид, а также натуральные питательные свойства, текстуру и цвет. В случае 

мясных паштетов и других переработанных мясных продуктов Биофос 90 способствуют получению твердой и однородной 

структуры. 

СОСТАВ пирофосфат натрия E450(i) и трифосфат натрия E451(i). 

Страна изготовитель Бельгия 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Наименование показателя Значение показателя 

Внешний вид Порошок 
Цвет Белый 
Запах Без запаха 

Наличие посторонних примесей Не допускается 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Допустимые значения 

Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 — не 

более, % 58,5 

рН, ед. (1% раствора), не более 9,1 

Нерастворимые примеси, %, не более 0,10 

Насыпная плотность, г/см3 0,65-0,80 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Наименование показателя Допустимый уровень 

Токсичные элементы, мг/кг, не более: 

Свинец 
1,0 

Мышьяк 1,0 

Кадмий 
1,0 

Ртуть 0,1 

Фтор 10,0 
УПАКОВКА 

Продукт упакован в бумажный мешок с полиэтиленовым 

вкладышем, весом нетто 
25,0кг 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Срок хранения, месяцев, не менее 24 

Условия хранения 

В сухих складских помещениях при температуре не выше 20 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75-78 % в стандартной 

неповрежденной упаковке. Не хранить на полу и вблизи стен! 

Хранение расфасованного Биофоса 90 более 24 ч не допускается. 
 



 

 

Условия транспортировки Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а 

также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на соответствующем виде транспорта. При погрузке 

и выгрузке продукт должен быть предохранен от атмосферных 

осадков. Не допускается перевозка в транспортных средствах, в 

которых транспортировались ядовитые и резко пахнущие грузы, а 

также с продуктами, обладающими специфическими запахами. 
Срок поставки, месяцев, не позднее 3 месяца со дня изготовления. 

НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГЕНОВ 
злаки, содержащие глютен и продукты их переработки нет 
ракообразные и продукты их переработки нет 
яйца и продукты их переработки нет 
рыба и продукты её переработки нет 
арахис и продукты его переработки нет 
соя и продукты её переработки нет 
молоко и продукты его переработки (в т. ч. лактоза) нет 
сельдерей и продукты его переработки нет 
горчица и продукты её переработки нет 
кунжут и продукты его переработки нет 
диоксид серы и сульфиты при их общем содержании более 10 мг/кг или 10 

мг/л в пересчете на диоксид серы 
нет 

люпин и продукты его переработки нет 
моллюски и продукты их переработки нет 

 


