Спецификация
по качеству
готового
продукта

Этикетка
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№
издания

Наименование: Страница
Кофе
натуральный
жареный в
Штрих
зернах
код
Fresh Roast
«RICH»
DeMarco
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4 650064 890527

Настоящий документ действует в случае заполнения всех его полей и заменяет ранее выданные документы

1.
2.
3.

Описание: Кофейные зерна, имеющие цвет от светло - коричневого до темно - коричневого.
Состав: Кофе натуральный в зернах средней обжарки.
Органолептические показатели:

Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Вкус

Значение
Кофейные зерна средней обжарки.
От светло – коричневого до темно – коричневого.
Свойственный данному наименованию Продукта.

Запах

Свойственный данному наименованию Продукта.

4.

Микробиологические показатели:

Наименование параметров

Допустимый
уровень: не более

Содержание афлатоксина B1

Не более 0,005

Плесени
Токсичные элементы:
свинец
кадмий
мышьяк
ртуть

Не более 5*10
Не более 1,0
Не более 0,05
Не более 1,0
Не более 0, 02

2

Результаты измерений

Единица измерения

Менее 0,003

Мг/Кг

Менее 10

КОЕ/г

Менее 0,2
Менее 0,02
Менее 0,2
Менее 0,01

Мг/Кг
Мг/Кг
Мг/Кг
Мг/Кг

Business Unit
ГК «DeMarco»
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13, литер АР
Телефон: 8 800 700 05 38 (звонок по России бесплатный)
Сайт: www.demarco-group.com, электронная почта: info@demarco-group.com

5.

Заявленный минимальный срок хранения:

Срок годности готового продукта в оригинальной упаковке 18 месяцев.
6. Условия хранения:
Продукт следует перевозить и хранить в оригинально закрытой упаковке при t хранения не выше +20 °C и
относительной влажности воздуха не более 75%. Складские помещения должны быть чистые, без посторонних
запахов.
7. Общая упаковка:
Металлизированный полипропиленовый пакет с клапаном дегазации массой нетто 1 кг.
8. Информация о генетически модифицированных продуктах (GMO):
Данный продукт не содержит и не был изготовлен из генетически модифицированных организмов.
9. Пищевая ценность в 100 г продукта:
Показатель
Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры

Значение
218
13.9
2,8
14,4

Единица измерения
кКал
г
г
г

10. Дополнительная информация:
Информация, содержащаяся в данном документе, является конфиденциальной и может использоваться только
клиентами «DeMarco» , а также не может воспроизводиться, копироваться или предлагаться третьим лицам без
предварительного письменного согласия компании «DeMarco».
Данный документ информирует наших клиентов об актуальном статусе продукта, может быть в любой момент
времени пополнен или изменен в случае появления изменений в законодательстве СНГ и РФ.

Business Unit
ГК «DeMarco»
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13, литер АР
Телефон: 8 800 700 05 38 (звонок по России бесплатный)
Сайт: www.demarco-group.com, электронная почта: info@demarco-group.com
.

