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ФОРМА И ВНЕШНИЙ ВИД: Целые плоды, сломанные плоды и 

крошки ягод , имеется равномерная структура и форма, 

ЦВЕТ : Светло –красный и  красный , свойственный сорту , 
ЗАПАХ :  Характерный для сорта , без посторонних   запахов. 
ВКУС:   Свежий, приятный, неферментированный  и типичный для 
сорта. 

 

 
ОБЩИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Плоды малины, которые собираются вполне 

зрелые без процесса брожения, без следов примесей, не генетически 

модифицированные и без воздействия ионизации. Плоды малины- целыми ягодами, 

сломанные и крошки в различном процентном отношении, в  глубокой заморозке. 

Процентное отношение : наличие 30-70% целых , 25-30% сломанных, крошек плодов 5-

20%. Продукт не содержит консервантов и искусственных красителей. 

 

1. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

 

 

2.ФИЗИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 относится к частям растения малины  (лист, плодоножка, чашечка, стебель  и пр.) – 
5шт/ 10 кг, 

 относится к частям растения, которые не являются частью малины – не 
присуствуют, 

 остальные примеси - без других примесей, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ – имеются ввиду части металлов - не присуствуют,  
НАСЕКОМЫЕ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ- имеются ввиду  туловище , голова, яйца насекомых,  
улитки и пр.- не присуствуют, 
ПЛЕСНЕВЕЛОСТЬ -СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ:  присуствует  видимая  плесень, солнечные ожоги 
и засохшие плоды –не более 1% 
ДЕФОРМАЦИИ - не присуствуют 

Количество потерянного сока при размораживании-  не более 5%. 
 
 

Наименование продукта: Г/З Малина ‘‘Брух”(Целые и 
сломаные плоды)   
Вид и сорт: Rubusidaeus –Вилламетте, Микер 
Страна происхождения : Сербия                                                                                 
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3.ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 PH ценность:  2.8 - 3.2 

 BRIX: 8-12⁰Bx( результат измерения содержания сухого вещества при температуре 
20⁰C) 

 Содержание: 
Пестицидов: Регламент о максимально установленном и допустимом к использованию  
остаточном количестве средств для защиты растений в пищевых продуктах и кормах 
для животных (“Служебные ведомости РСS“ но. 29/14, 37/14, 39/14, 72/14) . Продукт в 
соответствии с европейским действующим законодательством („Commission Regulation 
(EC) No 396/2005“)  ,  со всеми его изменениями и дополнениями). 

Тяжелых металлов : Регламент о максимально установленном и допустимом к 
использованию  остаточном количестве средств для защиты растений в пищевых 
продуктах и кормах для животных (“Служебные ведомости РСS“ но. 29/14, 37/14, 
39/14, 72/14) . Продукт в соответствии с европейским действующим 
законодательством („Commission Regulation (EC) No 1881/2006“,  со всеми его 
изменениями и дополнениями). 

4. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

В соответствии с Регламентом   о общих и специальных гигиенических  условиях пищевых 
продуктов на любом этапе производства, обработки и  оборота - Сл.ведомости 72/2010 . 
Согласно Регламенту о специальных гигиенических условиях для плода  малины и 
ежевики в свежем или замороженном сoстоянии на каждом  етапе оборота - 
Сл.ведомости 80/2011  
Регламент о качестве продуктов из фруктов, овощей и грибов и пектиновых препаратов 
Сл. ведомости СФРЮ", но. 1/79, 20/82, 39/89 - др. регламент, 74/90 и 46/91 - др. 
правилник, "Сл. ведомости СРЮ", но. 33/95 - др. регламент и 58/95 и "Сл. ведомости СЧГ", 
но. 56/2003 - др. регламент, 4/2004 - др. регламент, 12/2005 - др. регламент и 43/2013 
COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005; 1441/2007; 365/2010 со всеми его 
изменениями и дополнениями за исключением:  : 
 – пищевых продуктов детского питания и  диетических 
пищевых продуктов 
 
УПАКОВКА ПРОДУКТА:2.5 кг,5кг,10 kg,12 кг –согласно запросу 
заказчикa 
ПАКЕТ: полиэтиленовый LPDe (или пакет заказчика, согласно 

спецификации) 

КОРОБКА: пятислойная картонная коробка К-240, согласно 
спецификации, 
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА: лента для упаковки коробок (матовая или синяя), согласно 
спецификации.                      
СТРЕТЧ ПЛЕНКА: согласно спецификации,  
ПОДДОН: ЕВРО 
МАРКИРОВКА ПРОДУКТА - ЭТИКЕТКА  (на которой написанные данные в соответствии с 

действующим Регламентом о упаковке и маркировке товара) 
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ТЕМПЕРАТУРА СКЛАДИРОВАНИЯ И ПОСТАВКИ:-18 ˚C+/- 1˚C 

ТРАНСПОРТ ПРОДУКТА : Исправные машины-рефрижераторы, с установкой термокинг 
(с  термографом). Продукты поставляются при режиме нижней температуры –18 
 
СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА :  При условиях хранения продукта при температуре  –
18˚C +/- 1˚С. Срок годности продукта (D.L.U.O)- 24 месяцев со числа упаковки . 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  Не существуют. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Продукт хранить при температуре  -18C в  холодильной камере при транспорте , 
в розничных магазинах и у потребителей. 

 Продукт не  высококалорийный и не способствует увеличению веса . 
 Продукт не предназначен для лиц, у которых есть аллергия на ягоды.  
 До употребления разморозить малину и употреблять вез предварительной 

подготовки. Уже размороженную малину  не рекомендуется снова заморозить.    
 Срок годности: 24 месяцев со числа упаковки. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТА: ИЗ ПЛОДА МАЛИНЫ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ  СВОЕОБРАЗНОГО ВКУСА. 
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