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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
MUSHROOM 1138051 FLV PDR FA-17352 (RU)

Наименование

/ Грибы F-19259 (1138051)
Артикул (код) Керри

20376609

СОСТАВ
Вкусоарометические категории:
Вкусоароматические вещества, Натуральные вкусоароматические вещества, Вкусоароматический
препараты

Другие ингредиенты:
Луковый порошок, грибной порошок (Boletus Luteus), Мальтодекстрин, Соль, Носитель: E 1518 (1,8%
макс.), Обезжиренный какао-порошок (кофеин: 20 мг/кг макс.), Усилители вкуса и аромата: (E 621(22%
макс.), E635 (0,5 % макс.))
Указанный выше состав должен быть заявлен на этикетке конечного продукта с учетом требований ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и других действующих ТР ТС, относящихся к
каждому ингредиенту или к продукту в целом.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ БЕЩЕСТВА
<

Метилэвгенол
(4-аллил-1,2-диметоксибензол

1 ppm

РЕКОМЕНДОВАНО К ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
Ароматизатор, Усилители вкуса и аромата: (E 621, E635)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр

Мин

Цель

плотность

0.3000

Температура вспышки

>60°C

Физическое состояниe:

порошок

Цвет :

коричневый
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ
Аллерген

Подлежит
маркировке
? Да/Нет

Источник

Присутствует
на
производств
енной
линии?
Да/Нет

Присутствует
на заводе?
Да/Нет

Арахис и продукты его
переработки

нет

нет

нет

Орехи (кроме арахиса) и
продукты их переработки

нет

да

да

Злаки, содержащие глютен
, и продукты их
переработки

нет

да

да

Ракообразные и продукты
их переработки

нет

да

да

Яйца и продукты их
переработки

нет

да

да

Рыба и продукты её
переработки

нет

да

да

Соя и продукты её
переработки

нет

да

да

Молоко и продукты его
переработки

нет

да

да

Сельдерей и продукты его
переработки

нет

да

да

Горчица и продукты её
переработки

нет

да

да

Кунжут и продукты его
переработки

нет

нет

нет

Моллюски и продукты их
переработки

нет

нет

нет

Люпин и продукты его
переработки

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

Диоксид серы и сульфиты,
если их общее
содержание составляет
более 10 миллиграммов на
один килограмм или 10
миллиграммов на один
литр в пересчете на
диоксид серы
Аспартам и
аспартам-ацесульфама
соль

Примечание: Все необходимые меры предосторожности, которые возможно получить со стороны
ответственных производителей, были предприняты для предупреждения перекрестного загрязнения
сырьевых материалов, используемых в производственном процессе.
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Страна происхождения:

Диетическая
пригодность

Да=подходит,
Нет= не подходит

Ова-лакто вегетарианцы
Веганы
Безглютеновая диета <20ppm
глютена (по расчету)
Безглютеновая диета <100ppm
глютена (по расчету)

Комментарии /Статус сертификации

да
да
да
да

Основано на информации о сырье – только
расчетное содержание глютена
Основано на информации о сырье – только
расчетное содержание глютена

Подходит/ Не
подходит
Не подходит
Не подходит

Кошер
Халяль
Органик

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
нет

Требуется ли маркировка продукта как генно-модифицированного согласно ТР ТС
021/2011 “О безопасности пищевой продукции”?

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Транспорт и Условия хранения:

Хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте в плотно
закрытой упаковке.
Срок годности (при условии хранения в оригинальной упаковке)365 дней

УКАЗАНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИЮ
Продукт будет изготовлен и упакован в соответствии со всеми применимыми действующими Техническими
Регламентами Таможенного Союза. Предоставленная информация приведена добросовестно. Это
обусловлено формулой (составом) продукта, данными, предоставленными нашими поставщиками сырья и
производственными площадками, на момент выпуска данной спецификации. В ответственности
пользователя – предоставлять данную информацию точной и исчерпывающей в отношении специфики
использования продукта. Локальное национальное законодательство должно браться во внимание для
применения и декларирования, т.к. законодательство в различных странах может различаться. Указанный
срок годности был установлен, допуская возможность присутствия внешних условий, которые могут
возникать с короткой периодичностью во время хранения и реализации продукта.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Данная спецификация и содержащаяся в ней информация остается собственностью Kerry и не может быть
раскрыта третьим лицам без предварительного письменного разрешения компании.

Артикул (код) Керри

20376609

Версия спецификации:005
Статус:

Коммерциализированный продукт

Дата выпуска:
Дата пересмотра:

5/19/2020
19-May-2020
Страница 3 из 4

Kerry Ingredients & Flavours Ltd.
Global Technology & Innovation Centre
Millennium Park
Naas,Co. Kildare, IRELAND
+353(0) 45931000
Fax: +353(0) 45984008
www.kerry.com

НеNeg
подходит
test2
Не
подходит
Neg
test2
Не подходит
Neg test2
Neg test2 Не подходит
Страна происхождения:

АВТОРИЗАЦИЯ
Авторизовано от имени Kerry Ingredients & Flavours
Limited

Авторизовано от имени Клиента

подпись

подпись

имя

MAKDA TEIB

имя

должность

Finished Goods Regulatory Controller

должность

Дата

19-May-2020

Дата

Прим.: если спецификация не возвращена и не подписана в течение 28 дней начиная с вышеуказанной
даты, Kerry Ingredients & Flavours Limited будет считать, что данный документ утвержден.
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