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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА КЛУБНИКА кубики 5-10 мм

ТЕХНОЛОГИЯ

РАЗМЕР

СОСТАВ

СТРАНА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Критерий

Инородные примиси

E.V.M.                 

Недостаточные размер

Превышение размера

Остатки листьев и стебля <4 мм

Продук с элементами 

порчи

Склеивание 

Отсев

Насекомые

Опилки (дерево)

Стружка металл

Стружка пластик

Осколки стекла

Содержание влаги

Вид 

микроорганизма
Общ.кол./1г

Общ. содерж. 

колиформных бакт./1г

E.Coli/г

Плесневые и дрожжевые 

грибы/1г*

Сальмонелла/25г

Наименование

Кадмий

Свинец

Ртуть

Мышьяк

ДДТ и его метаболиты

Пестициды

Влага

Зола (%)

Жиры (%)

Белки (%)

Углеводы (%)

Енергетическая 

ценность

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТТЕРИСТИКИ

Описание Ограничение

% 100 натуральная клубника (цвет - характерный для исходного сырья)

Турция

1%

Плоды, размер которых меньше стандартного 

размера.
5%

Плоды, размер которых превышает стандартные 

размеры.

Плоды с темно-коричневыми образованиями 1%

3 или более фруктов склееныы вместе, которые не 

могут быть разделены

10%

DRYFF Dried Food Industry Co. Inc.

кубики 5-10 мм

Любые вещества, содержащиеся в продукте, такие 

как пластмассы, металлы, камни и т. Д
0

Нетоксичные элементы растительного 

происхождения, не характерные для продукта

Остатки листьев и стеблей, характерные для этого 

фрукта или ягоды

< 0,4 mg/kg

<0,01 mg/kg

< 0,1 mg/kg

< 0,05 mg/kg

< 0,02 mg/kg

5%

до 3,5%

< 100

Отсутствует Отсутствует

Отсутствует

< 100

Одобрено

Генеральный директор

Спецификация на сухой сублимированный продукт ISO 22000

КЛУБНИКА май.19

1/3

3%

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

МИКРОБИОЛОГИЯ

 Минимальное значение Допустимое значение

< 50 000 < 50 000

Отсутствует

Содержание

< 3,5% 

4,29

0,91

6,75

86,69

381,95 Kcal / 1600 KJ

ИНФОРМАЦИЯ о 

ПИЩЕВОЙ и 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ (на 100 г.)

кубики 5-10 мм

СУБЛИМИРОВАННАЯ СУХАЯ

Продукт изготовлен методом вакуумной сублимационной сушки. Использовался щадящий режим 

< 0,1 mg/kg

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Полностью распавшиеся плоды 5%-10%
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Наименование 

продуктаРазмер

Дата выпуска

Номер партии

Производитель

Вес без упаковки

Годен до

Страна 

производитель

Срок годности

Металлодетектор

Температурный 

контроль

Контроль веса

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ

Глютеносодержащие 

злаки
x x x

Ракообразные и их 

продукты
x x x

Яйца и их продукты x x x

Рыба и ее продукты x x x

Арахис и его продукты x x x

Соевые бобы и их 

продукты
x x x

Молоко и его продукты x x x

Орехи (фундук, 

фисташки, грецкие и пр.)
x x x

Горчица и ее продукты x x x

Mustard x x x

Семена кунжута и их 

продукты
x x x

Диоксид серы и 

сульфиты, не более 10 

мг/кг
x x x

Люпин x x x

Моллюски x x x

ГМО x x x

Детектор для отбраковки испытательных образцов «в упаковке» 2,5 мм из черных 

металлов, 3,0 мм из цветных металлов и 3,5 мм из нержавеющей стали

Температура готового продукта не должна быть ниже -10 °C или выше + 25 ° C

Взвешевание упаковок не требуется. Содержание, соответствующее весу нетто Нет 

<Номинальный

АЛЛЕРГЕНЫ и ГМО

Тип Аллергена
Готовый продукт Примеси

Мониторинг готового 

продукта

Одобрено

Генеральный директор

Контрольные меры

2/3

Спецификация на сублимированный продукт

КЛУБНИКА

ISO 22000

Turkey

Two years after date of production In the original unopened package

DRYFF Dried Food Industry Co. Inc.

1-10 Kgs

mm.yy

DRYFF Dried Food Industry Co. Inc.

кубики 5-10 мм

Маркеровка и срок 

годности

FREEZE DRIED STRAWBERRY

CUBES 5-10 mm 

mm.yy
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Кошер сертификат

Халяль сертификат

ГМО

Аллергены

Добавление сахара

Добавление 

красителей

Прочие консерванты

Радиация

Материалы

Короб

Влагогазонепроницае

мая полимерная 

пленка

Упаковочная лента

Маркировка

Паллета

Вес короба

ХРАНЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Код ТН ВЭД

Продукт не подвергался ионизирующему излучению

3/3

DRYFF Dried Food Industry Co. Inc.

Спецификация на сублимированный продукт

КЛУБНИКА

ISO 22000

не содержит

не содержит

не содержит

Генеральный директор

Хранение в сухом месте при температуре от -10 ° С до + 25 ° С . В оригинальной нераспечатанной 

упаковке. Не допускать попадание прямых солнечных лучей. Гигроскопичен. Не хранить рядом с 

вкусоароматическими веществами.

Продукт рекомендован для всех групп потребителей

Эта спецификация продукта описывает состав и свойства нашего продукта, исходя из наших лучших знаний. 

Он заменяет все предыдущие версии. Из-за различий в сырье отклонения от этой сертификации могут 

происходить в рамках надлежащей производственной практики, чтобы соответствовать нашему продукту. 

Ответственность за микробиологические свойства продуктов, изготовленных из наших продуктов, лежит на 

пользователе. Кроме того, пользователь обязан обеспечить, чтобы использование нашего продукта и 

размещение на рынке продуктов питания соответствовали местным применимым законодательным 

требованиям, принимая во внимание конкретные специфики, например детей.

Одобрено

от 1 кг до 10 кг

0813409500

кубики 5-10 мм

ФАСОВКА и УПАКОВКА

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Да

Да

не содержит

не содержит

Как потребительская упаковка - продукт упакован в пакеты из 

влагогазонепроницаемой полимерной пленки весом от 1 до 10 кг в каждой упаковке.

В качестве транспортной упаковки используются картонные короба.

Короба заклеены самоклеющейся лентой.

Гофрированные короба укладывают на поддоны размером 100x120 см или 80x120 

см и плотно оборачивают стрейч-пленкой.

Свойства

Все упаковочные материалы согласовываются к клиентами


