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Ёаименование пока3атепя
(Ргорег11ез)

Ёормьп по
(\оггпэ ассог<!!п9 {о)

сто 00365517_018-20!3

Рормьп по контракту
(1\огппз ассог01пв {о соп1гас[)

Фаюичоские
значен||я

(Ас1ша! та1шс)

3негпний вид
\ооеагапсе

Бязкая >кидкость
!|зсошз 1!чш|6

ооответствует

]вет
]о[ог

Фт бесцветного до оветло-желтого разнь|х оттенков
Рготп со|ошг1езз 1о уе1|оът ог 6;ггегеп1 1!п15

соответствует

3кус и запах
[аэ{е ап0 о0ог

Бкус слалкий' свойственньтй сиропам' без посторонних вкуоов и запахов
5шее1 !ур!са1 [ог зугшрз {а51е \у!1ьош1 [оге|цп 1аз1ез ап0 о0оцгз

соответствует

}розранность

[гапзрагепсу

[1розранньлй, допуокается опалес1]енция при хранении вследотвии частичной
кристаллизации, исчезаюцая |'|осле нагрева до 55-60"€

1гапврагеп|, ора[езсепсе !з а11отуе6 0ше !о рап|а1 сцз!а1||:а1|оп, 0у1п9 а&ег 1-теа1|п9 шр

1о 55-60"с

соответствует

{вет' 1 %о не менее
]о!ог' 1 7о тп!п

60 гп!п 60 68

\,[ассовая доля сухих веществ' 7'
'е 

менее
)гу зо!10з' 7о гп!п

70 77.0-80.0 78. ]

й.л. фруктозьп в пересчете на асв'оА
1о1а! [гшс{осе,7о

менее 20 9-\2 10.7

!{.д. глюкозьп в пересчете на асв, %о

[о1а! <!ех1гозе, %о
Ре нормирустоя з6-42 з6.9

!1.д. мальтозьп в пересчете наасв,оА
[о1а! гпа[(озе' %о

[{е нормируется 1 8-25 22.з

![.д. других углеводов на асв , 
оА

)1}пег сагбо1пу0га{ес, %о
Ёе нормируется Ёе нормируетоя 30. |

!1ассовая доля золь! в пересчете на
:ухие вещества' 7о не более
\з[' %о оп )5 бао1з, тпах

0.30 0.30 0.02

э[1 з.5-7.0 3 -5-5.0 4.1

3одерэкание 5Ф2' мг/кг не болес
!Ф2 соп{еп(' |пах рр|п

20 10 0.9

(ислотность см3 0.1 1\ р-ра \аФ!| в

!ересчете на €Б, не более

\с101ф оп )5 Бав!з, тпах

Ёе нормируется 4.0 2.6

[|аличше впдимь(х посторонних
механических примесей
/|з!б!е [оге1дп тпа((егв

!{е догускается
\от а1[отуе0

Ёе допускается
)х[о1 а!}оше0

отсутствует

3остав продукта
Рго0шс{ согпроз!11оп

Фднокомпонентньлй, углеводь:
Фпе согпропеп{ рго(шс1, оаг6о9у0га1ез однокомпонентнь|и

[|ищевая ценность' углевольп г/100г
Роо0 та1ше, сагБо|пу0га{ез' ч/100д

не менее 69.7 76.7-80.0 78.08

)плергетияеская ценность! ккал/100 г
0пегду уа|ше, [са!/100д

не менее 278.8 306.8-320.0 з12.з2

)нергетинеская ценность к!яс/100г
0пегду уа1це ' &.]/100д

не менее 1 184.9 1 303.9- | 360.0 1 з21 .з6

1емперацра хранения сиропов 30'€-35-( при уоловшц исшючающж возможность Фистшли3ации сиропов' [ранспортируют
сиропь! щи темперацре не более 60"€

тье 5[о!а8е {епрега{шге о[{}те зушрз !э 30-[ - 35'€ цп0ет соп6!т1опз е1!п!пат|п9 г}те т1з1( о| *1те|т сцзса11|а1п9. 1ье ггап5Рог{а{1оп

{епоегапте ог(ье 5шр5 пц51 по1ехсее6 60-с

[1рименан ж#
'ж'н &|а

^,Б

товлена и3 традиционного (генетинески пемодифицированяого) сьпрья

. €оответствует€[Ф00365517-018-2013
цп{ о соответствии: 1€.]\!: кш д-п.ш.Аш'71.в.01088 от 09.06.2014
: безопасности продукция соответствует требованиям тР тс 021|20|1
ента безопдсности пи:цевой продукции сертифицирована по Р55€ 22000

"г|аборант 1авооьева Блена {окументьп вьгдал
м.п.


