
ОРЕХИ ПЕКАН

Физико-химический анализ

Вкус

Натуральный и чистый вкус, 

характерный для свежего 

пекана 

Цвет 

Типичный для пекана: 

золотисто-коричневый и 

янтарный  

Запах 

Натуральный аромат, 

характерный для свежего 

пекана  

 

Размер 

Mammoth Halves (Мамонт половинки) 

440-550 ядер/кг, допустимо 

15% ядер других калибров 

Jr. Mammoth Halves (Джуниор мамонт 

половинки) 

551-660 ядер/кг, допустимо 

15% ядер других калибров 

Jumbo Halves (Джамбо половинки)  
661-770 ядер/кг, допустимо 

15% ядер других калибров 

Extra Large Pieces (Экстра большие 

куски) 
14,3-12,7 мм 

Large Pieces (Большие куски) 12,7-9,5 мм 

Medium Pieces (Средние куски) 9,5-6,4 мм 

Small Pieces (Маленькие куски) 6,4-4,8 мм 

Extra Small Pieces (Экстра маленькие 

куски) 
4,8-3,2 мм 

Granules (Гранулированный пекан) 3,2-1,6 мм 

Meal (Молотый пекан) <1,6 мм 

 

Микробиологический анализ 

КМАФАнМ <10000 КОЕ/г 

Дрожжи и плесень <500 КОЕ/г 

Колиформы  Отсутствуют в 0,01 г 

Сальмонелла Отсутствует в 25 г 

Кишечная палочка Отсутствует в 1 г 

Золотистый стафилококк Отсутствует в 1 г 

 

Химический анализ 

Афлатоксин B1 <0.002 мг/кг 

Афлатоксин общий <0.004 мг/кг 

Влажность  <4% 

Пероксидное число <5 ед.О2/кг 

Свободная жирная кислота  0,4% 

Свинец 0,5 мг/кг 

Кадмий 0,1 мг/кг  

Включения металла >2,2 мм Не допускаются 

 

Упаковка и маркировка 

Орехи упакованы в картонные коробки. На этикетке указывается следующая 

информация: код продукта и название, ингредиенты, вес нетто, номер 

партии (YY DDD), срок годности (YYYY MM DD), адрес производителя и 

страна происхождения. 

Вес нетто: 13,6 кг  

 

 

 

 

 

Производитель 

Humphrey Pecan S.A. de 

C.V., CALZADA 

AGROINDUSTRIA #294, PARQUE 

INDUSTRIAL ORIENTE 

TORREON, COAHUILA, C.P. 

27278, MEXICO 

 

Страна происхождения 

Мексика 

 

Состав 

Ядра ореха пекан 

 

Пищевая ценность в 100 

гр.: 

Углеводы 

Белки 

Жиры 

Энергетическая 

ценность 

20 г 

21 г 

49 г 

575 ккал / 

2407,41 

КДж 

Не содержит ГМО

Условия хранения

6 месяцев с даты

производства, при условии

хранения при температуре

<5°С, в чистом, свежем и
сухом месте, вдали от

сильных запахов и

загрязняющих веществ, при

относительной влажности

воздуха не более 75%

 

 

 

 

 

Соблюдены обязательные требования 

Технических регламентов таможенного союза:  

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» 


