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FI FP 80PR01  
FAT POWDER
ЗАМЕНИТЕЛЬ СЛИВОК НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Ингредиенты:
Растительный жир (пальмовый), глюкозный сироп из пшеницы или кукурузы, молочный бе-
лок, стабилизатор: E451, антислёживающий агент: E551.
Химические и физические требования:

Параметр/Ед. Значение
Влажность [%]/PN-A-79011-3:1998PN-A-79011-3:1998 макс 4.0
Жир [%]/PN-A-79011-3:1998PN-A-79011-4:1998 79.0-81.0
Трансжиры [%] <1.2
Белок [%]/PN-A-79011-3:1998PN-A-04018:1975 1.5-2.5
Общая зола[%]/PN-A-79011-3:1998PN-A-79011-8:1998 макс 3.0
Насыпная плотность [г/PN-A-79011-3:1998100мл]/PN-A-79011-3:1998PN-ISO 
8460:1999 28-38

Органолептические требования

Параметр Значение
Внешний вид порошок
Цвет типичный
Вкус типичный
Запах типичный

Микробиологические требования

Параметр/Ед. Значение
ОКЖАМ кое/PN-A-79011-3:19981г/PN-A-79011-3:1998PN-EN ISO 4833:2004 макс 3000
Плесени и грибки кое/PN-A-79011-3:1998г/PN-A-79011-3:1998PN-EN ISO 
7954:1999 макс 100

Энтеробактерии кое/PN-A-79011-3:19981г/PN-A-79011-3:1998PN-EN ISO 21528-
2:2005 макс 10

Стафилококк пол./PN-A-79011-3:19980,1г/PN-A-79011-3:1998PN-EN ISO 6888-
2:2001 отсутствует

Сальмонеллы sp./PN-A-79011-3:199825г/PN-A-79011-3:1998PN-EN ISO 
6579:2003 отсутствует

Кишечная палочка /PN-A-79011-3:19981г/PN-A-79011-3:1998ISO 16649-2:2001 отсутствует
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Срок годности
12 месяцев при условии соблюдения пункта No 6.

Транспортировка и хранение
При температуре воздуха (макс 25°C) В закрытой оригинальной упаковке (RH<75%).C) В за-
крытой оригинальной упаковке (RH<75%).) В закрытой оригинальной упаковке (RH<75%). Из-
бегать совместного хранения с сильно пахнущими веществами.

Дополнительные параметры
Нет данных

Информация об аллергенах

Аллерген Присутствие в продукте
Злаки содержащие глютен и продукты их переработки -
Ракообразные и продукты их переработки -
Яйца и продукты их переработки -
Рыба и продукты ее переработки -
Арахис и продукты его переработки -
Соевые бобы и продукты их переработки -
Молоко и продукты ее переработки (содержащие лактозу) +
Орехи и продукты их переработки -
Сельдерей и продукты его переработки -
Горчица и продукты ее переработки -
Семена кунжута и продукты их переработки -
Диоксид серы и сульфиты более 10 мг/PN-A-79011-3:1998кг или 
10 мг/PN-A-79011-3:1998л (обозначается как SO2 )

-

Моллюски и продукты их переработки -
Люпин и продукты его переработки -

Продукт может содержать аллерген глютена (<20ppm). Продукт может содержать аллер-
генppm). Продукт может содержать аллерген). Продукт может содержать аллерген Сои из-за 
присутсвия аллергенного ингредиента на линии / складе / фабрике и возможных случаев слу-
чайного перекрестного загрязнения.
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Подтверждение ГМО
Этот продукт не содержит генетически модифицированного сырья и не содержит каких-либо 
ингредиентов, которые поступают из генетически модифицированного сырья, как определе-
но действующим законодательством Польши и ЕС в этой области.

10ppm). Продукт может содержать аллерген. Тяжелые металлы
Продукт соответствует требованиям Постановления Комиссии (ЕС) No 1881/PN-A-79011-
3:19982006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающим максимальные уровни для некоторых 
загрязняющих веществ в пищевых продуктах. Раздел 3 Металлы.
Энергетическая ценность на 10ppm). Продукт может содержать аллерген0ppm). Продукт мо-
жет содержать аллерген г продукта

Параметр Значение
Энергетическая ценность (КДж/PN-A-79011-3:1998ккал) 3260/PN-A-79011-3:1998790
Жиры (г) 80.1
Из которых насыщенные жирные кислоты (г) 38.4
Углеводы (г) 15.0
Из которых сахар (г) 2.4
Пищевые волокна (г) 0.0
Белки (г) 2.3
Соль (г) 0.92

Дополнительная информация

Этот продукт подходит для потребления человеком за исключением чувствительных лиц описанных в 
пункте 8 спецификации.
Согласно имеющимся знаниям, производитель гарантирует, что его продукция соответствует Законо-
дательству Польши и Европейского Союза, а процесс производства контролируется Национальными 
Контролирующими органами. Компания MOKATE работает на основе систем управления качеством и 
безопасностью.
Информация, приведенная в данном документе основана на наших знаниях и опыте на момент его 
подготовки.
Приведенные данные не освобождают получателя от выполнения собственных мер предосторожно-
сти и испытаний, а также от соблюдения всех применимых правовых норм. MOKATE не несет ответ-
ственности за применение и использование при дальнейшей обработке материалов, содержащих наш 
продукт. Поэтому изготовитель конечного продукта должен взять на себя полную ответственность в 
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соответствии со всеми местными нормативными правовыми актами. В этом документе содержится 
информация о текущем состоянии продукта. Детали, приведенные здесь, предназначены только для 
информационных целей и никоим образом не являются юридически обязательными.
Следовательно, мы не несем ответственности в самом широком смысле слова за ущерб, который мо-
жет возникнуть в результате практического применения, основанного на данной информации. MOKATE 
оставляет за собой право менять структуру и спецификации данного документа. Принимая важные 
решения о продукте, получатель данной информации обязан получить подтверждение представленных 
данных. Производитель утверждает, что данный документ может быть пересмотрен или изменен в лю-
бое время в случае изменений, вытекающих из законодательства Польши и Европейского Союза.

MOKATE не несет ответственности, если документ не согласуется с законом, отличным от действую-
щего в настоящее время в ЕС. Документ действителен в течении одного года с даты выпуска или в 
течении срока действия подписанного контракта. Информация, содержащаяся в этом документе, явля-
ется конфиденциальной и может использоваться только клиентами компании MOKATE. Информация 
не может быть раскрыта третьим лицам без предварительного письменного разрешения компании 
MOKATE.


