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Спецификация № A2 

 

АБРИКОС (КУРАГА) СУШЕНЫЙ РЕЗАНЫЙ 1-3 ММ В РИСОВОЙ ОБСЫПКЕ 

  

«13» апреля 2020г. 

 

 

 

 

 

От поставщика: 
Технолог 

 

От заказчика: 
 

 

Описание: рассыпчатая смесь из кусочков абрикоса сушеного натурального размером 1*3 мм, 

произведенная из зрелых плодов абрикоса путем высушивания с сохранением всех типичных для абрикоса 

качеств: запах, вкус, цвет, без использования красящих веществ и ароматизаторов.  

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. Доставка на деревянных или пластиковых поддонах. 

Поддоны должны быть чистыми, без механических повреждений и торчащих гвоздей, чтобы исключить 

возможность повреждения мешков/коробов и разрушение стопки мешков/коробов. На каждом поддоне 

должна лежать подложка. Паллеты должны быть тщательно обмотаны стрейч-пленкой  и защищены 

полиэтиленом сверху. 

Условия хранения: в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складских помещениях, не зараженных 

вредителями, при температуре до 250С и относительной влажности не более 70%. 

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 месяца 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 

 

 

От светло-желтого до оранжево-красного кусочки, однородные по 
размеру и форме, сыпучие, без комкования. Допустимо наличие 

природных пигментных пятен  в виде темных уплотнений 

Вкус, запах  

 

Аромат и вкус свойственные свежему абрикосу. Не допускаются 

посторонние привкус и запах. 

Нежелательные примеси: 

Стекло, пластик, резина, угли, 

камни, песок, насекомые-вредители, 

экскременты животных и 

насекомых, твёрдая пластмасса, 

кусочки древесного волокна  

 

 

 

 

Отсутствие 

 

 

 

 

 

Физико-химические требования: 

Массовая доля  влаги, % 
 

Не более 12,0 
 

Наличие фрагментов костей, не 

более, % 

 

 

Массовая доля сернистого 

ангидрида, % 

 

Размер частиц: 

> 4 мм 

>0,8 мм 
<0,5 mm 

 

0,1 

 

 

 

Не более 0,2 

 

 

 

Не более 5% 

85 % - 100% 
Не более 5% 
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Заражённость вредителями хлебных 

запасов  

 

Не допускается 

Токсичные элементы:  

свинец Не более 0,4 мг/кг 

Мышьяк Не более 0,2 мг/кг 

Кадмий Не более 0,03 мг/кг 

Ртуть Не более 0,02 мг/кг 

Пестициды: 

Гексахлорциклогексан 
 

ДДТ и его метаболиты 

 

 

Не более 0.05 мг/кг 
 

Не более 0.1 мг/кг 

Микробиологические показатели 
 

Общее микробное число, КОЕ/г Не более 5х104 
БГКП (колиформы), КОЕ/г Отсутствие в 0,1 г 

Salmonella, КОЕ/25г Отсутствие 

Плесень, КОЕ/г Не более 5*102 

Дрожжи, КОЕ/г Не более 5*102 

  

 
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Содержание генетически модифицированных соединений - не содержит. 

Содержание не декларированных аллергенов - не содержит. 

 

 

Внесение изменений: 

Ни Поставщик, ни Заказчик не имеет права вносить изменения в спецификацию, одобренную 

для конкретных продуктов, сырья и материалов по принятой технологии в одностороннем 
порядке, а также изменять способы доставки без согласования с ООО «Гамма-Маркет». 

На каждом мешке с АБРИКОС (курага) СУШЕНЫЙ РЕЗАНЫЙ 1*3 в рисовой обсыпке 

необходима этикетка со следующей информацией на русском языке:  

АБРИКОС СУШЕНЫЙ РЕЗАНЫЙ 1*3 в рисовой обсыпке 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца 

№ ПАРТИИ: 

Состав: Абрикос сушеный, мука рисовая, консервант диоксид серы 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складских помещениях, не 

зараженных вредителями, при температуре до 250С и относительной влажности не более 70%. 
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: 

ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ, ТУ и т.п.: 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ:  

Манипуляционный знак «Беречь от влаги» 
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