
ИЗЮМ GOLDEN

Физико-химический анализ

Вкус
Сладкий, немного кислый, без 

посторонних запахов или вкусов.

Цвет может варьироваться от светло-желтого до 

янтарно-желтого и может включать зеленовато-

желтые и янтарные вкрапления

Из цельных ягод винограда, с характерным 

блеском

Упругий, мясистый, мягкий при укусе

Цвет

Вид 

Текстура

Влажность

15 - 18% Цифровой влагомер для 

сухофруктов (DFA of California, AOAC Official 

Method 972.21)

Допустимые отклонения 

Однородный размер 

Однородный цвет 

Стебли

Цветоножки

Поврежденные ягоды (механическое 

повреждение, царапины, повреждения от 

солнца, насекомых)

≥ 85 %

≥ 80 %

1 шт. на 2724 г

15 шт. на 454 г

3% из 454 г

Прочие посторонние включения 

Грибы, вызывающие брожение 

Насекомые-вредители

SO2 (E220)

1 шт на 1200 кг 

Отсутствуют 

Отсутствуют

<0,02 г/кг

Микробиологический анализ

КМАФАнМ

Дрожжи 

Плесень 

Сальмонелла

Кишечная палочка

< 20000 (КОЕ/г)

< 100 (КОЕ/г)

< 100 (КОЕ/г)

Отсутствует в 25 г. продукта 

Отсутствует

Производитель

Frutas de Exportacion SpA 

Av. Luis Pasteur 5280, Of. 

403, Vitacura, Santiago, 

Chile

Страна происхождения

Чили

Состав

Сушеный изюм 99,5%,

Подсолнечное масло 0,3-

0,5%, E220 (консервант)

<0,0015 г/кг

Размер

Джамбо (Jumbo) – 12 мм

Пищевая ценность в 100 гр.:
Ягоды, поврежденные грибком 3% из 454 г Углеводы 69,4 г

Засахаренные ягоды 7% из 454 г Белки 2,26 г
Незрелые ягоды

Зрелые ягоды

Ягоды с черными точками 

Темные ягоды

3,5% из 454 г

≥ 70% из 100

5% из 454 г

3% из 454 г

г

Жиры 

Энергетическая  

ценность

0,38 г

290 ккал / 

1214,17 

КДж

Неопасные посторонние включения

Слипшиеся ягоды

2 шт. на кг

1% Не содержит ГМО

Гравий, песок, земля

Камни

2 шт на 10000

1 шт на 1200

кг

кг Условия хранения

Хранить в сухом 

проветриваемом помещении, 

при температуре до 20ºC, в 

идеале от 8º до 15ºC и 

относительной влажности 

воздуха от 55% до 65%.

Срок годности: 12 месяцев в 

оригинальной упаковке. Срок 

годности сокращается, если 

не соблюдаются правила 

хранения.

Токсичные элементы и микотоксины

Охратоксин А 

Общий афлатоксин 

Афлатоксин В1 

Свинец

Кадмий 

Пестициды 

Ионизирующее  

излучение

< 0,01 мг/кг

< 0,004 мг/кг

< 0,002 мг/кг

< 0,2 мг/кг

< 0,03 мг/кг 

Согласно нормам ЕЭК

Не использовалось

Упаковка и маркировка

Продукт упакован в пищевой полиэтиленовый пакет и в новую коробку,

рассчитанную на вес нетто 10 кг. На маркировке указывается: описание

товара, происхождение, сорт, вес нетто, размер, наименование

покупателя, дата изготовления, срок годности и номер партии.

Вес нетто: 10 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»

-ТР ТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»


