Технические данные о продукте ENLITEN™300000

ENLITEN™300000
Описание: ENLITEN™300000 – натуральный, высокоинтенсивный, низкокалорийный заменитель
сахара, полученный из листьев растения стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) и очищенный до получения
сильно концентрированных Ребаудиозидов А.
Внешний вид: Мелкий белый порошок
Вкус: Сладкий
Рекомендованное декларирование: Подсластитель: Стевиол гликозид или Подсластитель: Е960.
В продуктах, содержащих подсластители, должно быть декларирование: «Содержит заменитель
сахара» (на основании Регламента ЕС №1169/2011 об информации для потребителей).
Классификация ЕС: Пищевая добавка Е960 (Регламент ЕС №1333/2008).
Упаковка: 10 кг мешки из алюминиевой фольги.
Формат доставки: 2 х 10 кг мешки в картонной коробке
Хранение и использование: Хранить в сухом, хорошо вентилируемом складе при температуре от 1
°С до 40 °С
Срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке. Срок использования указан на каждом
мешке.
Данные по безопасности: Несмотря на то, что продукт не рассматривается как «опасный», однако
ENLITEN™300000 и как и любые мелкие порошки органического происхождения может образовывать
пыль, что при определенных обстоятельствах может быть потенциальной причиной взрыва. Этот
продукт произведен согласно всем соответствующим нормам ЕС, местного и национального
законодательства, и в соответствии с необходимыми стандартами пищевой безопасности и гигиены.
Ознакомьтесь c данными по безопасности.
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* Регламент ЕС №231/2012, FCC (Food Chemical Codex) – требования к Ребаудиозидам А

Дата вступления в силу: 28.11. 2012 [1]
Вышеуказанная информация предлагается только для Вашего рассмотрения, исследования и независимой
проверки. Это Вам решать, нужно ли использовать или как использовать эту информацию. «Ингредион
Инкорпорейтид» и группа компаний Ингредион не дают гарантий относительно точности или полноты
информации, содержащейся выше, или пригодности какой-либо их продукции для Вашего специального
использования по назначению. Кроме того, все прямые или подразумеваемые гарантии относительно
ненарушения, товарной пригодности или пригодности для определенных целей настоящим отрицаются.
«Ингредион Инкорпорейтид» и группа компаний Ингредион не отвечают за какие-либо обязательства или
убытки, возникающие или связанные с вышеуказанным.
Знак и логотип ИНГРЕДИОН являются товарными знаками группы компаний Ингредион. Авторские права
защищены. Авторское право на все содержание © 2012.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКА (МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
Все микробиологические тесты приведены в соответствии с American Public Health Association(APHA).
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