
  

 

 

 

АБРИКОС НАТУРАЛЬНЫЙ 

 

Производитель 

KIRLIOGLU TARIMSAL URUNLER 

GIDA INSAAT SANAYI TICARET 

A.S., OSB. MAH. 5.CD no:4 

NAZILLI/AYDIN/ TURKEY 

 

Страна происхождения 

Турция 

 

Состав 

Сушеный абрикос 

 

Пищевая ценность в 100 

гр.: 

Углеводы 

Белки 

Жиры 

Энергетическая 

ценность 

63 г 

3,4 г 

0,5 г 

241 ккал / 

1009,02 

КДж 

Не содержит ГМО

Условия хранения

12 месяцев, при условии

хранения продукта в сухом

теплом месте при

температуре +4 - + 8°C

Размер

Фрукты должны быть однородными по размеру, допустимое отклонение 8% от

указанного веса

Размер  Шт. на кг Диаметр Размер Шт. на кг Диаметр
0         <80

1 81-100 >36 мм    5 161-180 24-29 мм

2 101-120 32-36 мм 6 181-200 24-26 мм

3 121-140 29-36 мм 7 201-220 21-26 мм

4 141-160 26-32 мм 8 >221 <20 мм

Физико-химический анализ

Класс EXTRA CLASS 1 CLASS 2 INDUSTRIAL
Продукт с солнечными

ожогами,

растрескавшийся или

лопнувший, чрезмерно

высушенный, с

повреждениями от

града

 

%5 

 

%8 

 

%10 
 

Не 

допускаются 

С пятнами 
%3 %5 %10 Не 

допускаются 

С уплотнениями 
%3 %6 %8 Не 

допускаются 

Гнилые фрукты 
%1 %1 %2 Не 

допускаются 

Повреждения 

сельскохозяйственными 

вредителями и 

болезнями 

%1 %2 %4 Не 

допускаются 

Заплесневелые плоды 
%1 %1 %1 Не 

допускаются 

Въевшаяся грязь  
%2 %5 %8 Не 

допускаются 

Забродившие фрукты 
%2 %4 %5 Не 

допускаются 

Плод с косточкой %1 %1 %2 %3 

Опасные посторонние 

включения 

%0,5 %0,5 %0,5 %0,5 

Массовая доля 

дефектных 

плодов, включая 

плоды с 

механическими 

повреждениями, 

%, не более 

%9 %15 %20 Не 

допускаются 

 

 

 

 

Микробиологический и химический анализ 

Дрожжи и плесень < 100 (КОЕ/г) 

Кишечная палочка Отсутствует в 25 г 

Сальмонелла Отсутствует в 25 г 

Пестициды Не используются 

Свинец 0,01 мг/кг 

Кадмий 0,005 мг/кг  

 

Упаковка и маркировка 

Продукт упакован в картонные коробки, рассчитанные на вес нетто 12,5 

кг. 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: 12,5 кг 

 

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» 

Влажность              %25          %25          %25        %25


