КОНЦЕНТРАТ (ЭКСТРАКТ) ЯЧМЕННО-СОЛОДОВЫЙ
(ОХМЕЛЁННЫЙ И НЕОХМЕЛЁННЫЙ)
ТУ 10.89.19-001-10984397-2018
Предназначен для использования в пищевой промышленности.
Состав: вода питьевая, солод ячменный пивоваренный, ячмень пивоваренный, хмель.

Наименование показателя

Характеристика

Органолептические характеристики:

Внешний вид
Цвет

Вкус и аромат

Растворимость в воде

Концентрат
Охмелённый
Неохмелённый
Непрозрачная вязкая густая жидкость, без посторонних
включений, не свойственных продукту
От жёлто-коричневого до тёмно-коричневого
Солодово-хлебно-сладковатый
вкус с привкусом хмелевой
горечи или солодово-хлебнокарамельный вкус с
привкусом хмелевой горечи и
солодово-хлебным или
солодово-хлебнокарамельным ароматом,без
постороннего привкуса и
аромата.

Солодово-хлебно-сладковатый
или солодово-хлебнокарамельный сладковатый
вкус и солодово-карамельный
аромат, без постороннего
привкуса и аромата.

Полная, в растворе допускается опалесценция

Физико-химические характеристики:
Концентрат
Охмелённый
Массовая доля сухих веществ, %

Неохмелённый
65,0-80,0

Реакция среды, рН, ед. рН, (10%-ного раствора

3,0-6,0

Цвет, ЕВС (10%-ного раствора)

5-250

Массовая доля редуцирующих сахаров в сухом
веществе, %, не менее
Изогумулон,мг/дм³

73,0
10,0-25,0

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ /г

5*104

Бактерии группы кишечных палочек, КОЕ/1см3

Не допускаются

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы,
КОЕ/25 см3.

Не допускаются

Дрожжи и плесени в сумме, КОЕ/1см3,не более
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Упаковка:
в тару, разрешенную органами Роспотребнадзора для контакта с данным видом продукции.

Маркировка:
наименование и адрес нахождения предприятия-изготовителя, наименование продукции, состав
сырья, обозначение настоящего стандарта, номер партии, масса брутто, масса нетто, дата
изготовления, срок годности, условия хранения, единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.
Транспортировка:
1

Согласно правилам и требованиям транспортировка осуществляется в крытых транспортных средствах, всеми
видами транспорта. Перед погрузкой транспортное средство должно быть проверено на чистоту, сухость,
отсутствие насекомых и посторонних запахов.

Условия хранения:
- при температуре не ниже минус 10ºС и не выше плюс 25ºС.
- чистых, хорошо вентилируемых, без постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов,
помещениях.

Пищевая и энергетическая ценность в 100см3 концентрата:
Пищевая ценность:76г.
Энергетическая ценность: 1214кДж/290 ккал
Срок годности:
6 месяцев со дня выработки, без нарушения целостности упаковки.

После вскрытия упаковки поставщик не несёт ответственности за микробиологическую
стойкость продукта.
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