Спецификация

C ИИзоМальтидекс16506
ОПИСАНИЕ:
Кристаллический изомальт

СЫРЬЕ
Сахарная свекла

МАРКИРОВКА ПРОДУКТА Изомальт
Для использования в пищевой промышленности, не для розничной торговли
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Страна происхождения
Германия

Классификация продукта
код ТН ВЭД (Пригоден для ЕС 28) 2940 00 00
EC No

613-617-0

CAS No

64519-82-0

E No

E 953

Характеристики
Химические/физические характеристики
Показатель

Ед.изм

Минимум

Типично

Максимум

Влажность

50°C

%

GPM

на сухое вещество

%

43

57

GPS

на сухое вещество

%

43

57

GPS+GPM

на сухое вещество

%

98

Маннитол

на сухое вещество

%

0.5

Сорбитол

на сухое вещество

%

0.5

Гранулометрия

< 100 мкм

%

20

Гранулометрия

> 600 мкм

%

10

Редуцирующие сахара

на сухое вещество

%

0.3

мг/кг

10

Диоксид серы

-

Текст

2

Микробиологические характеристики
Показатель

Ед.изм

Мин

Типично

Общее количество микроорганизмов /г

Макс

Текст

200

Дрожжи

/г

20

Плесени

/г

20

Сальмонелла

/25г

отсутствует

Остаточные количества и примеси
Показатель
Никель

Ед.изм

Мин

мг/кг

-

Типично

Макс

Текст

1

Типичные характеристики продукта
Параметр
pH

Ед.изм
-

Типично
4-7

Spec./Rev. 1650600-00099/134
Current On : 07/Jan/2016
Page 1 of 4

Спецификация

Аллергены (юридические директивы)
Информация по аллергенам
Присутствие
Злаки, содержащие глютен и продукты из них

Нет

Ракообразные и продукты из них

Нет

Яйца и продукты из них

Нет

Рыба и продукты из неё

Нет

Арахис и продукты из него

Нет

Соя и продукты из нее

Нет

Молоко и продукты из него (включая лактозу)
Орехи и продукты из них

Нет

Сельдерей и продукты из него

Нет

Горчица и продукты из нее

Нет

Семена кунжута и продкуты из них

Нет

Диоксид серы и сульфиты

Нет

Люпины и продукты из них

Нет

Моллюски и продукты из них

Нет

Комментарии

Нет

** SO2 <10 мг/кг

** Диоксид серы <10мг/кг маркировка аллергена не требуется в соответствии с Европейской дерективой по
продовольственной марикровке 2000/13/EC с поправками.
Указанный выше перечень аллергенов приведен в соответствии с Приложением II Регламента Евросоюза № 1169/2011, FALCPA, CFIA.

Диетическая информация
Подходит для
Халяль
Кошер
Молочные вегетарианцы
Яичные веганы
Веганы
Вегетарианцы

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Сертификат
Да

Комментарии

Да
Нет
Нет
Нет
Нет

ГМО
Для своих операций в Европе, Cargill соответствует требованиям ЕС ГМО в качестве основных положений,
установленных в соответствии с Постановлением ЕС № 1829/2003 о "генетически модифицированных пищевых
продуктах и кормов» и Постановлением ЕС № 1830/2003 о "прослеживаемости и маркировке пищевых продуктов и
кормов произведенных из ГМО ". Обеспечив поставки обычных ингредиентов в ЕС, Cargill это гарантирует, что нет
никакой необходимости маркировать свою продукцию ни под 1829/2003 ни под 1830/2003.
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Правовые требования
Директива 94/35/EC и их изменения - подсластители для использования в пищевых продуктах
Регламент комиссии (EС) № 724/2013 вносящий изменения в регламент (ЕС) № 231/2012 в
отношение технических характеристик некоторых полиолов.
Действующий JECFA Monograph
Этот продукт соответствует:
Rückstandshöchstmengenverordnung (RHmV)
Производство этого продукта в ЕС соответствует Регулированию (EC) 1333/2008 и последующим поправкам о
пищевых добавках.
Регламент 231/2012, устанавливающий спецификации для пищевых добавок, перечисленных в
приложениях II и III к Регламенту (ЕС) № 1333/2008.
Действующий Food Chemical Codex
Zusatzstoff-Verkehrsverordnung
Наши продукты производятся в Европе в соответствии с:
Регламент Совета 93/315 / EEC, устанавливающий основные принципы законодательства ЕС в
отношении примесей и продуктов питания, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006
устанавливающий максимальные пределы содержания отдельных примесей в пищевых продуктах.

Виды упаковки
Биг бэги
Насыпью
Бумажные мешки

Рекомендации по хранению
Хранить внутри сухого помещения

Срок годности упакованного продукта
Срок годности после даты производства (месяцы):
Минимальный остаточный срок годности после поставки (месяцы):

36
18

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- очень низкая гигроскопичность

- умеренная относительная сладость - прекрасные термо и
кислото устойчивость - пониженная калорийность (2.4 кКал/г)
- не кариесогенный
- подходит для диабетиков
- средний рамер частиц
Чрезмерное употребление может вызывать слабительный эффект
ПРИМЕНЕНИЕ
Этот продукт специально разарботан для незавернутой карамели без сахара.
Обеспечивает превосходный срок годности и низкую липкость карамели.
Также подходит для использования в других кондитерских изделиях без сахара
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Определение страны происхождения:
Страна происхождения товара определяется как страна, где материал был изготовлен/произведен/
культивирован.
Если материал претерпевает существенную трансформацию во второй стране, то страна в которой
происходит преобразование считается страной происхождения.
Дисклеймер:
Информация, содержащаяся в данном документе, как мы полагаем, является достоверной и точной. Тем не менее, все заявления,
рекомендации или предложения сделаны без каких-либо обязательств, заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, с нашей
стороны. ПОЭТОМУ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИИ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОДУКТОВ упоминаемых здесь, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.
Соответственно, мы также исключаем всякую ответственность в связи с использованием покупателем / потребителем продукции
информации, указанной в настоящем документе. Все такие риски были приняты покупателем / пользователем. Кроме того, информация,
содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Во избежание сомнений, однако, ничто
в настоящем документе не исключает или ограничивает нашу ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные нашей
небрежностью или намеренным введением в заблуждение.
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