ооо ''кАРгилл''

сф;с'

@раъсищ?ульд*афй6*1|'* р€##6*н#6Ё1Ёд*#*.#ш{ф Ё.|с''э*1йЁэ т'оЁ*аа*0Ё;9.?!б!.:"]![1
удостоввРБнив о кАчвствв лъ 30 7 980/0 06б00-00000/55124328
1

1

,:!

1

о1]А!|ту свкт1г1сАтв'

сиРоп гл}окоз1{о-ФРуктознь[й йАР[([{ !Рх
овхтко5в-['к1}сто5в 5ук(]Р

[|олучдтсп#(цз1отпег ооо''гоРпищв'снАБ"
(й!{йй: }й(га!!саг / (гшс1с) )п{"э Р422кБ1\/вв126878/(онтейнер
{1оказатели

232

кдчества
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соответствует

Ргогп со1ошг1езз {о уе11ош о[0![[егеп1 !!п{э

Бкус сладкий, овойственньтй сиропам, без посторонних вкусов
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78.08

не менее 278.8

306.8_з20.0

з12 з2

не менее

ъ","р^цр^ *р''"ния

1

184.9

1

сиропов 30'€_35'(

тье 5|ота8е {епрега{цге о[ (ье зушрь

Ёж

4.1.

'5-5.0

тпах

[аличие видимь|х посторонних

[!рим

1

|з

при условшх,
сиропь1 щи

30'€

_

35'€

| з27.з6

30з.9_1 з60.0

исшючающж возможность ктиотши3ации сиропов. 1 ранспортиру
темперацре не более 60"€
со.ай!ойз е11п1па1|п9 сБе йз& о|
5}шр5 пц51 цо1 ехсее6 60т

'йег
1епре1аште ог1ье

с}:е|т

сцз1а11|:|пд.

м*}
и3 тради ц|!онного

*'',,.,^

н

$ация

(генетинески немодпфицированного) сьпрья

€оо!".'с'"у"'сто003655|7-0|8-2013

о

соответствии1тс л} в'!] д-кш.Ав71.в.01088 от 09.06'2014
требовапиям

тР тс

021/2011

|,ам'безопасностп продукция соответствует
жмента безопасности пищевой продук!|ии сер'гифицирована по Р5$( 22000
и хране[|ия'
цев со дня и3готовления при соблюАении условий транспортирования
,||аборант лабор

м.п.
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