
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ:  Маргарин Melange Plus Sfoglia (Меланж Плюс Сфолья) 

Описание продукта: растительный маргарин, с частичным содержанием натурального 

сливочного масла 10% (массовая доля жира 80%). 

Область применения: пищевая промышленность. 

Ингредиенты: растительные масла и жиры (частично гидрогенизированные жиры  

(пальмовые), масла (соевые, подсолнечные, рапсовые и кукурузные в различных пропорциях), 

частично гидрогенизированные масла (соевые), жиры (пальмовые)), вода, сливочное масло, соль 

(0,6%), эмульгаторы (Е471, Е322 - соевый лецитин), регулятор кислотности (Е330), консервант 

(Е202), ароматизаторы, краситель (Е160а - β-каротин). 

Сертификат анализа: 

Физико-химические характеристики 

Свободные жирные кислоты (в пересчёте на 

олеиновую кислоту) 

% ≤ 0.4 

Перекисное число ммольO2/кг ≤ 2.0 

Трансизомеры жирных кислот % ≤ 1.6 

Точка плавления 0С 43.0 – 47.0 

Показатель содержания твёрдого жира, % 
10°С 56.0 – 66.0 

20°С 43.0 – 52.0 

30°С 22.0 – 32.0 

35°С 15.0 – 22.0 

Микробиологические характеристики 
Общее содержание бактерий КОЕ/г ≤ 500 

Дрожжи и плесень КОЕ/г ≤ 100 

Энтеробактерии КОЕ/г ≤ 10 

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм 
Калорийность кКал/кДж 720 / 2960 

Жиры г 80.0 

В том числе: насыщенные г 45.0 

мононенасыщенные г 23.0 

полиненасыщенные г 12.0 

Углеводы г 0.0 

в том числе сахар г 0.0 

полиолы г 0.0 

Пищевые волокна г 0.0 

Белки г 0.0 

Соль г 0.62 

Натрий мг 250 

 

Упаковка: полипропиленовые вёдра, масса нетто 20 кг. 

Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте при температуре до + 20°С и 

относительной влажности воздуха не выше 70%. 

Срок годности: 360 дней. 

Продукт не подвергался обработке ионизирующим излучением. 

 

да нет Аллергены (включая производные) 

 x Арахис 

 x Глютеносодержащие злаки 

 x Ракообразные 

x  Молоко 

 x Люпин 

 x Орехи 

 x Моллюски 

 x Рыба 

 x Сельдерей 

 x Горчица 

 x Кунжут 

x  Соя 



 

 x Диоксид серы и сульфиты >10 мг/кг 

 x Яйца 

tr – допустимые включения 

Продукт по микробиологическим, химическим и радиологическим показателям 

безопасности соответствует требованиям ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Сырье и вспомогательные материалы генетически модифицированные организмы не 

содержат. При производстве указанной продукции используются только пищевые добавки, 

разрешенные к применению при производстве пищевых продуктов, в соответствии с 

требованиями ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


