
 

 

Arla Foods Ingredients Group P/S 
Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Denmark, Tel. +45 89 38 10 00, www.arlafoodsingredients.com 

Все права на информацию, содержащуюся в настоящем документе, принадлежат компании «Arla Foods Ingridients Group P/S».  
Данная информация является конфиденциальной и не может раскрываться третьим сторонам или использоваться пользователями без предварительного письменного разрешения.  
Заявления, содержащиеся в настоящем документе, не дают разрешение на нарушение какого-либо патента и лицензионных прав. Данные, представленные здесь, являются надежными и достоверными.  
Приведенные данные предназначены служить только в качестве источника информации. Пользователи должны оценить продукцию для определения ее соответствия конкретным целям пользователя и соответствия 
законодательным требованиям, применяемым к пищевой продукции. Никаких гарантий, явных или косвенных, не предоставляется.. 

Описание 
Lacprodan® SP-8011V Instant – быстрорастворимый концентрат 
сывороточных белков, полученный из подсырной сыворотки путем 
ультрафильтрации и распылительной сушки. Lacprodan® SP-8011V 
Instant используется для производства детского, клинического и 
спортивного питания, обогащения продуктов белком и частичной 
замены СЦМ/СОМ 

Свойства 
• Высокая питательная ценность 
• Улучшенная растворимость в холодной или горячей воде 
• Высокое качество белка 
• Источник ВСАА 

Применение 
Производство различной пищевой продукции 

Химические характеристики 

Белок (Nx6.38 )  мин 76 % 

Белок (Nx6.38) сух.вещ. мин 80 % 

Лактоза макс 7 % 

Жир макс 11 % 

Зола макс 3,5 % 

Влага макс 6 % 

Информация о пищевой ценности 

Энергетическая ценность 1683 кДж / 401 ккал 

Микробиологические характеристики 

Общее кол-во бактерий макс 10000/г 

Грамположит. бактерии макс 100/г 

Энтеробактерии макс 10/г 

Золотистый стафилококк + отсутствует в 1 г 

Дрожжи/плесень макс 10/г 

Сальмонелла отсутствует в 125 г 

Физические характеристики 

рН (10% раствор) 6.1-6.8 

Пригорелые частицы диск А 

Насыпная плотность уровень 0,4 г/см3 

Индекс растворимости макс 0.5 мл 

Смачиваемость (10 сек) мин 80 % 

Цвет От белого до кремового 

Аромат/запах Слабо выражен 

Добавлен соевый лецитин 

Мышьяк (As) макс 0.1 ppm 

Кадмий (Cd) макс 0.1 ppm 

Свинец (Pb) макс 0.5 ppm 

Минеральный состав 

Натрий Na уровень 0,2% 

Магний Mg уровень 0,1% 

Фосфор P уровень 0,3% 

Хлор Cl уровень 0,1% 

Калий K уровень 0,5% 

Кальций Ca уровень 0,4% 

Медь Cu макс 3 ppm 

Железо Fe макс 20 ppm 

Упаковка  
Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. 
Вес 15 кг нетто. 

Хранение 
Хранить в закрытых мешках в сухом и прохладном помещении для 
предотвращения порчи товара в результате воздействия влажности 
и высоких температур. 

Срок годности 
Минимум 24 месяца, при соблюдении условий хранения. 
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Arla Foods Ingredients Group P/S 
Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Denmark, Tel. +45 89 38 10 00, www.arlafoodsingredients.com 

Все права на информацию, содержащуюся в настоящем документе, принадлежат компании «Arla Foods Ingridients Group P/S».  
Данная информация является конфиденциальной и не может раскрываться третьим сторонам или использоваться пользователями без предварительного письменного разрешения.  
Заявления, содержащиеся в настоящем документе, не дают разрешение на нарушение какого-либо патента и лицензионных прав. Данные, представленные здесь, являются надежными и достоверными.  
Приведенные данные предназначены служить только в качестве источника информации. Пользователи должны оценить продукцию для определения ее соответствия конкретным целям пользователя и соответствия 
законодательным требованиям, применяемым к пищевой продукции. Никаких гарантий, явных или косвенных, не предоставляется.. 

Ссылка на правовые нормы 
Настоящая продукция производится, упаковывается и маркируется 
согласно соответствующим нормативным требованиям ЕС по 
продуктам питания и пищевым ингредиентам, а также согласно 
Кодекса пищевых стандартов Алиментариус ФАО/ВОЗ, там, где это 
уместно. Это означает, что молоко/молочные компоненты, 
используемые в качестве сырья, были получены от здоровых коров. 
Молоко, используемое в производстве, подлежит проверке для 
предотвращения наличия в молоке нежелательных веществ 
согласно мониторинговым программам, что является одним из 
необходимых требований и оценкой риска на основе системы 
ХАССП. Заводы-производители одобрены компетентными органами 
и включены в список ЕС одобренных учреждений, 
специализирующихся на производстве продуктов питания. 

Что касается продукции, производимой за пределами ЕС, то она 
должна соответствовать применяемым постановлениям страны-
производителя данной продукции. 

Политика в области ГМО 
Цель компании «Arla Foods Ingredients» - избежать наличия 
генномодифицированных ингредиентов в нашей продукции. 
Требования, установленные нами для наших поставщиков, 
обеспечивают наличие только чистого сырья без содержания ГМО, 
применяемого в производстве нашей продукции. Следовательно, 
наша продукция и используемое сырье не содержат, не состоят и не 
производятся на основе ГМО, что установлено постановлением (ЕС) 
№ 1829/2003, а также они не содержат ингредиентов, 
произведенных на основе ГМО. Следовательно, наша продукция не 
требует маркировки в соответствии с Нормативными требованиям
и (ЕС) № 1829/2003 и 1830/2003. 

При определении продукции, содержащей ГМО, мы ссылаемся на 
Директиву ЕС 2001/18/ЕС   
. 

Аллергены 
Таблица ниже указывает на содержание в продукте возможных 
аллергенов и их производных: 

ДА НЕТ АЛЛЕРГЕН ОПИСАНИЕ 

 
Злаки, содержащие 
глютен и продукты из них 

 
Ракообразные и 
продукты из них 

 
Яйца и продукты 
из них 

 
Рыба и продукты 
из нее 

 
Арахис и 
продукты из него 

 
Соевые бобы и 
продукты из них 

 
Молоко и продукты 
из него (вкл. лактозу) 

Коровье молоко 

 Орехи 

 
Орехи (растущие на 
деревьях) и 
продукты из них 

 
Сельдерей и продукты 
из него 

 
Горчица и продукты 
из нее 

 
Семена кунжута и 
продукты из них 

 
Диоксид серы и 
сульфиты (>10 мг/кг) 

 
Люпин и 
продукты из него 

 
Моллюски и продукты 
из них 
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