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1розраянооть/1 гапврагепоу

)3рачнь!и, допуокавтся олалесценция при хранонии
всл€дйвив чаотичной хрипалиаации,

исч03вющая посло н€гронв до 55-60 "с/
тгап5рагёп1, ора163с6псо ]9 в!!ош16 а0ё [о ра(|а!
огу3и!!!2а1!оп' 0у!п9 о11ег ьоа1]п9 цр {о 55-60'о

сто 0036б517.018-2013 к0ядвя пЁртия |

''|оказатвл ь/Рага шо{вг хар.приошх'
тур|сЁ| у.]0о

м0юд .ни'!' м.|ьо6
о{ *п!!у!!!

п.риод{чност,
Ёгоо|опоу

ук!цншо ! уо10
1па!Ф|!ол !п соА

}рупоза/Ёгис!осо (Ёх) 
' 
% 4о44

сто 0оиб17.о1&201зглюкоэа/оохйо5о (РР т) ' 
% 50-54
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'4аосовая доля сухих вощоотв/оу 5о/'а3' о5' уо 70,0 . 71,5 с?о 00з65617_01&2о1з !

:от €!$й' ] %, нв мвнве/6о[о0г с!5м, т %' гп[п 60 сто 0озш617418"2о13
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9''1'!ф:'-ра ш6он/ 100 г 68 сиропа, во

!олоо/Ас!6!1у, оп3 0,1 ь] паон/100 9 о' о$' пах
4,0 гост Р б2ш0"2фз о
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4одная про6а// : |ов| жвлтая/
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гоот Р 520€о'2ф3 о
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х8р!п9испка/ мотод анйиз./ мо!ьо6 пориодичхост' ух'!анио в уош

0,5 гост з039-о6 1р!!в6мФяцов Ёот

}дт и 0го мотв6олиты, мг/кг' но болво/ оот ап4 по!аьо]]!в9' ррп, пвх 0.05 гост з0з40"00 нот


