
 ДОНСКОЙ 

Информация, которая содержится в данной публикации, достоверна, точна и является надежной по сведениям компании Ласенор, получена компанией Ласенор на основании собственных знаний, 
разработок и опыта, и может быть применена пользователем на свое усмотрение и риски. Компания Ласенор не несет никакой ответственности за процесс применения и результаты ввиду того, что условия 
применения продукта находятся за пределами контроля Ласенор. Ласенор не предоставляет никаких гарантий в выраженной или скрытой форме, в полном объеме или частично.  Пользователи должны 
руководствоваться в первую очередь руководствоваться нормами и требованиями законодательства на месте применения по своему усмотрению, и с полной ответственностью за результаты. Компания 
Ласенор также не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с применением продукта не по прямому его назначению, и ненадлежащим образом, как в отдельности, так и в сочетании с другим(и) 
продуктами, за убытки прямые, или опосредованно, возникшие в результате этого, в полном объеме или в какой-либо части. 
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ОПИСАНИЕ  
Подсолнечный лецитин «Донской» E322(i) представляет собой очищенную и стандартизованную смесь 
фосфатидов – природных веществ, нерастворимых в ацетоне (фосфатидилхолинов, фосфатидилэтаноламинов, 
фосфатидилинозитов, фосфатидных кислот) с сопутствующими веществами (гликолипидами, углеводами, 
триацилглицеринами, свободными жирными кислотами). Стандартизован и рафинирован по технологии 
производителя в целях достижения высокой степени очистки и сохранения постоянных параметров. 
Применяется в качестве добавки в пищевой промышленности.  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
Подсолнечный лецитин «Донской» E322(i) выработан в соответствии с требованиями ГОСТ 32052-2013 
«Добавки пищевые. Лецитины Е322. Общие технические условия», в соответствии с технологическими 
инструкциями производителя по рафинации. Основным преимуществом жидкого лецитина «Донской» является 
его степень очистки, обеспечивающая соответствие особым критериям чистоты по показателям безопасности и 
качественным показателям, установленным ГОСТ 32052-2013 и ТР ТС 029/2012. 

СОСТАВ ПРОДУКТА  
Подсолнечный лецитин (E322) 
.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

Внешний вид                                                   вязкая жидкость 
Цвет                                                                янтарный 
Запах                                                               характерный 
Массовая доля веществ,    
нерастворимых в ацетоне (%) ...............   мин 60 
Массовая доля веществ,  
нерастворимых в толуоле (%) ................   макс. 0.3 
Кислотное число (мг KOH/г)  .................   макс. 36  
Массовая доля влаги (%)   .................   макс. 1.0 
Цветное число 10% р-ра в толуоле мг йода  макс. 80 
Перекисное число (мЭкв O2/кг)................   макс. 5.0 
Вязкость (Па·с, при 25 ºC)  .................   макс. 12

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
Общее микробное число (на г) .......... макс. 3000 
Дрожжи и плесени (на г)  ........... макс. 100  
БГКП (на 0,1 г)   ........... отсутствует 
Сальмонелла (в 25 г)  ........... отсутствует

СОДЕРЖАНИЕ АЛЛЕРГЕНОВ 
 АЛЛЕРГЕН ДА НЕТ 

01 Злаки, содержащие глютен   

02 Ракообразные и продукты из них   

03 Яйца и продукты из них   

04 Рыба и продукты из нее   

05 Арахис и продукты из него   

06 Соевые бобы и продукты из них   

07 Молоко и продукты из него   

08 Орехи и продукты из них   

09 Сельдерей и продукты из него   

10 Горчица и продукты из нее   

11 Семена кунжута и продукты из них   

12 
Диоксид серы и сульфиты в концентрации свыше 
10мг/кг или 10мг/л в пересчете на SO2 

  

13 Моллюски и продукты из них   

14 Люпины и продукты из них   

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ  

(на 100 г продукта) 

 
Белки  ...................   0 г 
Углеводы в целом...................   5 г 
в том числе  
 сахар  ...................   2.2 г 
Пищевые волокна ...................   0 г 
Вода  ...................   0.5 г 
Зола  ...................   4.5 г 
Жиры в целом  ...................   90 g 
в том числе  
 насыщенных  ...................   15 г 
 мононенасыщенных .........   17 г 
 полиненасыщенных .........   58 г 
Энергетическая ценность ....   830 ккал/3415 

ХРАНЕНИЕ 
Следует хранить продукт плотно закрытым, в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте без доступа 
прямых лучей солнечного света. В ходе хранения продукт сохраняет свои свойства при точном соблюдении 
следующих мер предосторожности:  
1. Рекомендуемый диапазон температур хранения не выше 40°С. При температуре ниже 0⁰С продукт густеет, 
что затрудняет его подачу, дозирование и обработку, но не ухудшает свойств продукта. При необходимости 
нагрева не следует превышать уровень температуры в 60°С, при этом нагрев должен быть максимально 
краткосрочным. 
 2. После использования следует контролировать герметичность закрытия упаковки. Общий срок хранения 18 
месяцев при условии сохранения целостности упаковки и соблюдения требуемых условий хранения. 

УПАКОВКА  
Ведра по 20 кг нетто, бочки по 100 и 200 кг нетто и контейнеры по 1000 кг нетто и цистерны по 25 Тм. 

 

 


