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Код GN: 17019990 
Номер продукта: 645073 

Название продукта: Темный карамельный сахар (куски) - мешок 25 кг 

Версия: 8 Годен от: 18-08-2022 

 
 Характеристика продукта  

Темно-коричневый карамельный сахар (не обработанный), состоит из крупных кристаллов, полученных 
охлаждением высококонцентрированного раствора сахарозы. 

 Составная часть  

Сахар 
 

 Происхождение  

Сахарная свекла 
 

 Свойства  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 Мин Макс Типично Ед. изм Метод 

Сахароза   99 w%w on ds BSCH036 

Сульфатная зола  0.3  % BSCH053 

Mассовая доля влаги (KF)  1  % BSCH017 

Кислотность (pH) 5.0 7.0  sol. 1:1 BSCH001 

Цвет (CIE)   100-500 EBC (CIE) BSCH027 

Посторонние объекты (льняная нить)   Возможно 
наличие 

 / 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

  
Макс Типично Ед. Изм Метод 

Общее количество мезофилов  200  /10g ds 30°C BSMI001 

Дрожжи  10  /10g ds 25°C BSMI011 

Плесень  10  /10g ds 25°C BSMI011 

 

 Пищевая ценность  

Средняя пищевая ценность на 100 грамм продукта (подсчитано) 
 

Энергетическая ценность : 394 ккал 

Энергетическая ценность : 1672 кДж 

Белки : 0 г 

Углеводы : 98.5 г 

Сахара : 98.5 г 

Жиры : 0 г 

Фибра : 0 г 

Соли : 0 г 

 

 Срок годности  

Основная информация Срок годности этого продукта не ограничен с момента производства и не требует 
указания срока годности в соответствии с Постановлением ЕС 1169/2011, статья 24 - 
приложение X (1d). 
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 Условия хранения  

Мин Макс Оптимально 

Температура °C 15 - 25 

Отн. влажность % 60 

Советы по хранению Хранить в сухом виде в закрытой оригинальной упаковке в чистом месте. 
Советуется использовать запасы в порядке поступления, по принципу 
«первым получен - первым выдан». 

Дополнительная 

информация Мы рекомендуем не складывать поддоны друг на друга. 

 Гарантии качества  

ГМО-Декларация: Мы подтверждаем, что этот продукт не содержит ингредиентов, добавок или ароматизаторов, 
извлеченных или полученных из генетически модифицированных организмов. Следовательно, 

согласно действующим европейским нормам, дополнительная маркировка ГМО не требуется. 

Декларация о 
неионизации: 

Ни этот продукт, ни его составляющие не подвергались обработке ионизирующим излучением. 

 

Безопасность пищевых продуктов: Компания Belgosuc NV имеет сертификат FSSC 22000, выданный независимым 

органом. 

Информация, содержащаяся в данном документе, является, насколько нам известно, верной на время даты  
публикации. Во всех случаях ответственность за определение применимости этой информации или пригодности 
любого продукта для его конкретной цели лежит на покупателе. Вся информация актуальна до момента 
доработки. Этот документ напечатан в электронном виде и поэтому не подписан. 
 

Cоответствие европейским нормативным документам (Compliance to European Regulations): 

Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human consumption and 

amendments; 

 Regulation (EC) No 178/2002 of the European parliament and of the council of 28 January 2002 laying down the general 

principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in 

matters of food safety and amendments; 

 Regulation (EC) No 852/2004 of 29 April 2004 as amended on the hygiene of foodstuffs; 

 Regulation (EC) No 1935/2004 of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and 

amendments; 

 Regulation (EC) No 396/2005 of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of 

plant and animal origin and amendments; 

 Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs and amendments; 

 Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 as amended setting maximum levels for certain contaminants in 

foodstuffs (such as heavy metals, mycotoxins, dioxin, 3 MCPD, ...) and amendments; 

 Regulation 2023/2006/EC of 22 December 2006 and amendments on good manufacturing practice for materials and 

articles intended to come into contact with food; 

 Regulation 10/2011/EC of 14 January 2011 and amendments relating to plastic materials and articles intended to come 

into contact with foodstuffs; 

 Regulation (EU) n°1169/2011 of 25 October 2011 as amended on food information to the consumers; 
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