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рес![са{|оп !,['х10660
{1оказатели кдчества 5рес1{!са{!опс код спецпФикации / 5

}!аименование [токазателя
(Ргорег{|е5)

![ормьп по
(\оггпэ ассог0!п9 (о)

сто 00365517-018-2013

$ормьг по контракту
(1\огтпв ассог0|пв {о соп(гас[)

Фактические
значения

(Ас1ша! та|ше)

Бнепшний вид
Арреагапсе

Бязкая :кидкость
!|зсошз 1|чш10

ооответствует

(вет
[о!ог

Фт бесцветного до светло-я(елтого разнь|х оттенков
Ргогп со1ошг1езз {о уе11ош о[0![[егеп1 !!п{э

соответствует

&кус и запах
|аз{е ап0 ос|ог

Бкус сладкий, овойственньтй сиропам, без посторонних вкусов и запахов
5пее1 {ур!оа1 [ог зугшрз !а51е \'/;{ьоц! 1оге|9п 1аз1ез ап( о6оцгз

соответствует

[1розранность

|гапзрагепсу

|1розранньтй, допускается опалесценц!'|я при хранении вследотвии частичнои

кристаллизации, исчезающая послс нагрева до 55-60'(
1гапзрагеп!, 

'р!1.'".,". 
!з а1|отуе0 6ше 1о ра(!а} сцз1а1!|:а1!оп, 6у1пд а&ег |еа1|п9 шр

1о 55-60'€

соответствует

{вет,1 7о не менее
3о[ог,1 7о :п!п

60 :т!п 60 68

[,[ассовая доля сухих веш!еств, %о

{е менее
)гт эо[10з, %' гп!п

70 77.0-80.0 78.1

й.д. фрупсгозьп в пересчете пл| асв,'/о
1о1а! [гцс{озе' о/о

менее 20 9-12 107

[.д. глюкозьх в пересчете на асв, оА

1о{а! 0ех1госе, %о
Бе нормируется з6-42 36.9

Р[.д. мальтозьп в пересчете на асв,7о
1о1а! гпа!{озе,7о

Ёе нормируетоя 1 8-25 22.3

\{.д. других углеводов на асв , 
оА

){[пег сагбо[пу0га[ез, 7о
Бе нормируется Ёе нормируетоя 30.1

!1ассовая доля золь! в пересчете на
:ухие вещества, %о не более
\з[п.7о оп }5 бав1з' тпах

0.30 0.30 0.02

эЁ 3.5-7.0 з '5-5.0 4.1.

3олержание 302' мг/кг не более
$02 соп(еп(' |пах рр[п

2о 10 0.9

{испотность см3 0.1 }[ р-ра 1\аФ11 в

!ересчете на (8, не более

\с!0!ф оп )5 бас1в 
' 

тпах

Ёе нормируется 4.0 2.6

[аличие видимь|х посторонних
механических примесей
9!з1Б|е [оге!дп па1{егз

Бе дощскается
]'{от а11оше0

Ёе доггуокается
\от а1}отуе6

отсутствует

6остав продупсга
Рго0цс1 сошроз!{!оп

Фднокомпонентнь1й, углеводь1
Фпе оогпропеп1 рго(шс1, оаг6о9у0га1ез

однокомпо}1ентнь|и

[1ищевая ценность' углеводьп г/100г
Роо0 уа!це, сагБо}пу0га1еэ, д/1009

не менее 69.7 76.7-8о.0 78.08

)нергетинеская цениость' ккал/1 00 г
[пегду уа|це, [са!/100я

не менее 278.8 306.8_з20.0 з12 з2

)нергетинеская ценность к!яс/100г
0пегду уа!це . [.!/100д

не менее 1 184.9 1 30з.9_1 з60.0 | з27.з6

ъ","р^цр^ *р''"ния сиропов 30'€_35'( при условшх, исшючающж возможность ктиотши3ации сиропов. 1 ранспортиру
сиропь1 щи темперацре не более 60"€

тье 5|ота8е {епрега{цге о[ (ье зушрь |з 30'€ _ 35'€ 'йег 
со.ай!ойз е11п1па1|п9 сБе йз& о| с}:е|т сцз1а11|:|пд. тье тап5ропа|1оп

1епре1аште ог1ье 5}шр5 пц51 цо1 ехсее6 60т

[!рим
Ёж м*}

*'',,.,^ и3 тради ц|!онного (генетинески немодпфицированного) сьпрья

н €оо!".'с'"у"'сто003655|7-0|8-2013
$ация о соответствии1тс л} в'!] д-кш.Ав71.в.01088 от 09.06'2014

|,ам'безопасностп продукция соответствует требовапиям тР тс 021/2011

жмента безопасности пищевой продук!|ии сер'гифицирована по Р5$( 22000

цев со дня и3готовления при соблюАении условий транспортирования и хране[|ия'

,||аборант лабор 1авельева Б:аена ,[|'окументьп вьтдал

м.п.


