ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Крахмал Cargill C*PolarTex 06748
Описание продукта

Физико-химические показатели

Стабилизированный крахмал из восковидной
кукурузы с высокой степенью перекрестных связей.

Параметры, ед. изм.

Маркировка продукта
Маркировка
упаковки
Маркировка
ингредиента

Гидроксипропилированный
двукрахмальный фосфат
Модифицированный крахмал

Сырье
Восковидная кукуруза.

Классификация
ТНВЭД код
Е№

Форма выпуска
Порошок.

Функциональность
- Исключительно высокая стабильность при хранении
в холодных условиях и при замораживании/
размораживании
- Очень хорошо проявляет себя в системах с
постоянным перемешиванием
- Устойчив к высоким температурам
- Может использоваться в пищевых системах с
высоким и низким pH
- Короткая, мягкая текстура
- Очень высокая прозрачность клейстера
- Мягкий вкус

Область применения
Продукт является универсальным загустителем и
стабилизатором и рекомендован для пищевых
систем со средней и высокой степенью сложности
условий технологического процесса, таких как:
- начинки для пирогов
- кондитерские кремы
- ультрапастеризованные молочные десерты
(непрямого нагрева)
- замороженные десерты
- консервированные супы и соусы
- замороженные супы и соусы
- соусы для салатов и кремы.
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Микробиологические показатели

3505 10 50
Е 1442
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Влажность, %
Показатель
кислотности, ед.
pH
Сернистый газ,
мг/кг
Вязкость: буфер
RVA, мПа·с
Вязкость: буфер
RVA, мПа·с
Зольность, %
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Параметры

Макс.

Ед. изм.

Общее количество
бактерий
Плесени
Дрожжи
Энтеробактерии
Сальмонелла

5000

КОЕ/г

500
500
отсутствует
отсутствует

КОЕ/г
КОЕ/г
КОЕ/г
КОЕ/г

Срок годности и условия хранения
Хранить в сухом помещении.
Срок хранения после даты выработки 24 месяца.
Остаточный срок хранения на момент поставки 24
месяца.
Указанные сроки годности могут быть гарантированы
для данного продукта только при условии
соблюдения всех условий хранения. Для продукта
доставляемого навалом, необходима система по
соблюдению чистоты груза и защиты от
загрязнения/заражения.

Упаковка
Упаковка
Вес нетто

Мешок полиэтиленовый
25 кг

Соответствие требованиям
Кошерность
Халяльность
Вегетарианство
Лактовегетарианство
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Крахмал Cargill C*PolarTex 06748
Аллергены
Компоненты

Крупы, содержащие
глютен, и продукты
из него
Ракообразные и
продукты
Яйца и продукты
Рыба и продукты
Арахис и продукты
Соевые бобы и
продукты
Молоко и продукты
Орехи и продукты
Сельдерей и
продукты
Горчица и продукты
Кунжут и продукты
Сернистый газ и
сульфиты
Люпин и продукты
Моллюски и
продукты

Аттестация на содержание ГМО
Налич.

Отсутствие

В колич.

√
√
√
√
√

Законодательные требования
Данный продукт одобрен в соответствии с
Директивой 95/2/ЕС и поправками к ней – на
пищевые добавки отличные от красителей и
подсластителей, а так же Директивой FDA 21 CFR§
172.892 на крахмал пищевой – модифицированный.

√
√
√

√

Данный продукт соответствует Постановлению
Совета 93/315/EEC, устанавливающему базовые
принципы законодательства ЕС в отношении
загрязняющих веществ в продуктах питания, и
Регламенту
комиссии
(EC)
№
1881/2006,
устанавливающему максимальное ограниченное
количество загрязнителей в пищевых продуктах.

√

В соответствии с Пищевым Химическим Кодексом.

√
√
√
√

SO2
<10мг/кг*

* При содержании <10мг/кг, сульфур диоксид не
подлежит маркировке в соответствии с Европейской
Директивой по маркировки пищевых продуктов
2000/13/ЕС с поправками
Список аллергенов составлен в соответствии с
поправкой IIIa Европейской Директивы по
маркировке пищевой продукции 2000/13/ЕС и
поправками Директивы от 2003/89/ЕС и 2006/142/ЕС.
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Компания
Cargill
следует
рекомендациям
Европейского Союза по требованиям на ГМО,
которые попадают под Постановление ЕС №
1829/2003
о
«генетически-модифицированных
пищевых продуктах» и Постановление ЕС №
1830/2003 о «контроле и маркировке пищевых
продуктов, произведенных из ГМО».

Москва
+7 (495) 120-33-06
info@ab-mt.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 407-19-61
spb@ab-mt.ru

Страна происхождения
Нидерланды

Производитель
Cargill
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