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пАтокА кРАхмА'1ьнАя ни3коосАхАРЁннАя с 34
5гдксн 3укцР в 34
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.Ри3и ко-химичоскйе.ха раФе рист и ки! Р А уз! са 11сА е гп ! са!. з р ес|{!са!| о п э

о1.о7,2о14

внешний вид ! Арреагапее шстая вя3кая жидкость/ !|'т!с!< т!всоиз |!ча!ё

['1розраннооть/ 7га п вра гв п су про3рачная, допускается опалесценция/ !гапврагоп!, ора!озсепсе |з а!|ошеё

3кус и запах/7а3!о апа оаоцг
свойотвеннь:й патоке, без поотор0ннег0 привцса и запаха/

|ур/са! {ог $[агсп 3угцр уу![поц[ {огв!1п {!ауог апа оаоцг

-\вет! $!ап6аЁ со|ог от бесцветного до бледно-жёлтого/[гоп со!оцг|езэ [о уе||ош

п ока3атол ь/Рагапв!в( характеристи ка| тур! са| уа| це
иаосовая доля сухих веществ/о,у 5о!!ав' о5. % /о.|'} - о0.!
[йаосовая доля редуцирующих веществ/Рвёно!п9 $цьв!впов$, рЁ, % з2_з5

-1вет 6!$|ь4. 1 %. не менее!€о]оцг Ё|$[|!. 7 о/". гп|п 35
)н 4.5-5,5
(ислотность, см'0,1 н р_ра |'!а@Ё/ 100 г 68 сиропа, не более7

Ас/ё!|у' опз 0,1 [''] !''!аФ[1/100 9 о[ 0$, пах
з-в

]одержание глютена| 0!ц|еп отсуготвует*/а0эел!*
)одержание $Ф2' мг/кг, не более ! 3Ф 2, ррп, пах 10

)бцее содержание золь!, % не более//о!а! Аз!у, % пах 0,40

|емпература"карамельной пробьл/ € а гап е !|аа|!о п !ё п рв га!ц гв, 0 € п! п 1сд

[одержание механических примесей/Ёоге !3 п па!в г/ а!з не допуокается! по| а||ошв4
* Фтсротвувт в пределах о6нарр(ения метода/ афвп( 

'у[[п|п 
!пв ао!ос{[оп [[гп]!5 о{ [|1о пе{поо

[!о казател ь/Ра га {п е!е г харакгвоиотика! тур |са| уа| це
([йАФАн|х4' (ФЁ/г, не 6олее|[о!а! р!а[в'соцп| с{ш/9, пах 1*100

>( \\| / о эс !'': о г ! с !''; / а с о | ! 0тслствуют в 1 г!аь$вп! !п 1 9
'1втогеннь:е, в т.ч о8льмонелльз| за!попе!!а отоутотвуют в 25 г!аБвоп| /п 25 а
]0о)юки к0Ё/г. не оолее/уеа$!$ с[ц/о, пах 50
1леоени к0в/г, не оолее//'о0,05 с[ц/о, гпах 100

с.рАержанЁо то-к9ин.ных] эпнйЁЁ'ов/:т"ох;ё] эоЁгапсеЁ с опсвпс

6!,двржан ио: пёс!и цидов/Реэ с! с! 6 ф с о псе п!

€одерж9нио ЁАдионуклеидо в/&аё!оас!!уе п:';с! !6ез, со п!ей!'

:!;1 ! ..:1.

]1']

-:винец. мг/кг. не оолее/|6ао. ррп' пах 0.5
йь:шьяк' мг/кг, не 6олее/Агзелю' рр[п' гпах 05
адмий. мг/кг' не более/6а0п!цтп. ррп. гпах 0.1

)тигь' мг/кг' не более!меюцгу. ооп1. пах 0.02

-ексахлорциклогекоан (о'$'у-изомерь!)мг/кг' не более/
\ох ас[-т ]о го сус|оАох а п о' о о[п. п а х

0.5

]![ и его метаболить:' мг/кг, не более/
)97 апё по!аБо!!!ев, ррп, пах 0.05

-1езий_137. Бк/кг' не более/6аез]ши-137. во/ко. пах 400
]т0онций_90, ь}0кг' не более/|;.голг|цп-90, ва/ка, пах 100

[|ищевая] и эйвр::етичоёкай.ценйость ! Рооё ап6 епег9у та|сле


