Характеристика конечного продукта
Общие информации:
Название продукта

Фариман «Инстантные дрожжи хлеба»

Номер ссылки

6260247910058
6260247910041
626024910058
6260247900110

производитель

Компания ИранМеллас

Поставщик

ООО Марлик

Документы и стандарты

Halal, ISIRI, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015

Код продукта

Дозировка и способ
применения

От 0,5 до 1,5% от веса муки (0,5-1,5 кг на 100 кг муки)
Добавляя ингредиенты, такие как сахар, масло, яйца и ... к тесту,
количество дрожжей также увеличивается. Кроме того, в холодное
время года или когда температура пекарни холодная, количество
потребляемого Дрожжей должно быть увеличено. Лучшая
температура теста после его замешивания 25-27 ° C.

Состав:
Элементы,добавки,энхансе
ры и технология брожения

Пекарские
дрожжи
(Saccharomyces
эмульгатор (моностеарат сорбита E491)

cerevisiae)

Пищевая ценность в 100 г:
Единица
измерения
Энергетическая ценность

398

килокалория

белки

около 45

%

жир

6/5

Гр

углевод

Около40

Гр

фосфор

примерно 1

%

Органолептические характеристики:
Цвет
Запах
внешний вид

Бежевый с белым оттенком
Приятный, сосбтвенный
Малые гранулы (гранулы)

Характеристика конечного продукта

Физико-химические характеристики:
Максимальная влажность(%)

5/5
590-610 мл CO2 в час на грамм Дрожжей в небольшом
объеме теста в ферментографе

Ферментационная способность
Доля живых клеток(%)

85

Микробиологический индекс :
Колиморфные

Менее 100 шт на грамм продукта

Золоти́ стый стафилоко́ кк

Отрицательный в одном грамм продукта

Сальмоне́ ллы

Отрицательный в 25 г продукта

плесень

Менее 100 шт в грамм продукта

Тяжелые элементы (токсичные) не более следующих значений (ppm):
Свинец

1

мышьяк

0/2

кадмий

0/2

ртуть

0/3

GMO :
Продукт
не
содержит
ГМО
ингредиентов, содержащих ГМО.

Справка ГМО

и

не

содержит

Срок действия и способ хранения :
Срок действия
способ хранения

24 месяца после даты производства
В сухом и прохладном месте при температуре ниже 25 ° C и
в случае вскрытия упаковки его можно хранить при
температуре холодильника в течение 7 дней.

Упаковка и бренд:
Упаковка
Бренд продукта

Упаковка 100 г с алюминиевой фольгой с защитой газообразным
азотом
Упаковка 500 г с алюминиевой фольгой под вакуумом (вакуум)
Сертификат о здоровье пищевых продуктах и лекарствах по стандарту
IFDA

