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1. Наименование изделия: 

СМЕСЬ ДЛЯ „АПЕЛЬСИНОВОГО БИСКВИТА” 

2. Описание изделия: Изделие в виде порошка. PKWiU: 15.61.24.0 

3. Компоненты: Пшеничная мука, пшеничный крахмал, сыворотка, (эмульгаторы: E 472b,  E 477, E 471, E 

475;соевая мука) разрыхлители: E 450(i), E 500(ii), ароматизатор апельсин, краситель E160a (ii), загуститель 

E466. 

4. Описание технологического процесса: 

Продукт изготовлен путем тщательного и равномерного перемешивания сыпучих компонентов. 

Пшеничная мука высшего сорта – 450 г, сахарная пудра -395 г, сухая смесь для апельсинового бисквита - 155 

г, яйца - 450 г, растительное масло - 400 г , вода - 100 г. Ингредиенты теста согласно рецепту перемешать с 

помощью плоской мешалки на малых оборотах до соединения компонентов, затем перемешивать на 

средних оборотах ок. 3 минут. Тесто положить в соответствующие формы, наполняя их до 2/3 объема. Печь 

при темп.ок. 190ºC ок. 50 минут. 

5. Система упаковки: Бумажные многослойные мешки; единичный вес 10 кг. 

6. Качественные характеристики изделия: 

6.1.Органолептика: 

сыпучий  продукт;  допускаются  непрочные  комкообразования,  рассыпающиеся  под пальцами 

цвет свойственный применяемым ингредиентам 

вкус характерный, 

запах характерный 

6.2.Физические и химические свойства: 

влажность – не более чем 10%, 

содержание  механических  загрязнений,  плесени,  вредителей  пищи  или  их  остатков недопустимо, 

содержание металлов вредных для здоровья: 

- Cd не болee чем 0,1 мг/кг 

- Pb не болeе чем 0,3 мг/кг 

6.3. Пищевая ценность на 100г продукта: 

Белки – 3,0 г Углеводы – 64,7 г Жиры – 8,4 г 

кДж - 1363 (326 ккал) 

7. Компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию:  

Пшеничная мука, пшеничный крахмал, молочная сыворотка. 
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Смесь может содержать следы семян сои, сезама, а также яичного порошка. 

8. Декларация GMO: Продукт не содержит генетически-модифицированного сырья. 

9. Срок и условия хранения продукта: Продукт в упаковке хранить в сухом и холодном месте на чистой 

деревянной поверхности на расстоянии минимум 10 см от стены. Срок хранения до 9 месяцев с даты 

производства. 

10. Дистрибуция изделия: Продукт  доставляется потребителю в индивидуальной или сборной упаковке на 

паллетах, покрытых пленкой или без пленки, средствами дорожного транспорта внешней фирмы, 

предназначенным для перевозки пищевых продуктов. 

11. Предназначение изделия: Сухая кондитерская смесь для апельсинового бисквита предназначена для 

быстрой однофазной подготовки бисквитного теста апельсинового вкуса. 

 

 


