Техническая спецификация продукта

WendaPhos® 900
Код продукта: 0102-013-152
Описание продукта
WendaPhos® 900 это фосфатная смесь, которая
предназначена для обработки мясных изделий,
морепродуктов и продуктов из птицы.

Энергетическая ценность
WendaPhos® 900(100г)
Энергетическая ценность (ккал)

0.00

Углеводы (г)

0.00

Состав
E451 Трифосфат натрия
E450 Дифосфат натрия
Технические параметрв

Белки (г)

0.00

Жиры (г)

0.00

Пищевые волокна (г)

0.00

Натрий (мг)

31210

Нименование

Стандарт

Калий (мг)

0.00

P2O5

55.0 – 60 % мин

Фосфор (мг)

24557

pH(1% раствор)

8.7-9.3

Тяжелые
(как Pb)

10ppm макс

металлы

Мышьяк

3ppm макс

Фториды

30ppm макс

Свинец

2 ppm макс

Физические свойства
Наименование

Стандарт

Внешний вид

Порошок
цвета

Запах

Характерный

Инородные тела

Нет

белого

Свойства
 Быстро растворимый
 Очень хорошая влагоудерживающая
способность
 Увеличивает выход продукта
 Улучшает экстракцию белка
 Высокий рН буферной смеси

Инструкция применения для рассолов:
Для шприцевания 10% = 3.3-5.5кг/100л
рассола
Для шприцевания 20% = 1.8-3.0кг/100л
рассола
Для шприцевания 30%= 1.3-2.1кг/100л
рассола
В готовом продукте:
0,3 – 0,5% от массы готового продукта
Упаковка
25кг. Бумажный мешок с внутренним
полиэтиленовым вкладышем.
Хранение
Срок годности 24 месяца с даты изготовления
в оригинальной упаковке. Хранить в сухом,
прохладном,
хорошо
вентилируемом
помещении.

Note: The above information is provided in good faith, and is primarily based upon on our current knowledge. It is the user’s
responsibility to determine the suitability of Wendas’ products for any application. In no event should such information be used as a
substitute for applications testing or other evaluations to determine product suitability. The above information is provided without
warranty or obligation of any kind, including its completeness or accuracy, infringement of intellectual property rights, legal or
regulatory requirements, or results obtained from use of the information. Wenda warrants solely to meet standard manufacturing
specifications for its products, subject to the limitations set forth in its standard terms and conditions of sale, or those set forth in a
written contract between Wenda and its customer.

Аллергены
Маркировка:
E451 Трифосфат натрия
E450 Дифосфат натрия
Производитель
Китай
Содержание ГМО
Сырье и добавки, используемые в продукте,
не содержат генетически модифицированных
организмов.
Безопасность и транспортировка
Вся информация по безопасности продукта
описана в MSDS
Сертификаты
Кошерный, Халяльный, ISO22000, BRC.

Присут.

Отсут.

Молоко и молочные
продукты ( включая
лактозу)

X

Яйца и яйцепродукты

X

Соя и продукты из сои

X

Зерновые, содержащие
глютен и производные *

X

Рыба и продукты из рыбы

X

Ракообразные и продукты
из них

X

Орехи и продукты из
них**

X

Арахис и продукты из него

X

Кунжут и продукты из него

X

Диоксид серы и сульфиты
(>10мг/кг)

X

Горчица и продукты из нее

X

Сельдерей и продукты из
него

X

* Зерновые, содержащие глютен (пшеница,
рожь, ячмень, овес, пшеничная крупа и камут)
и продукты из них.
** Сухофрукты с кожурой, как миндаль,
лесной орех, орех кешью, орех пекан,
бразильский орех, фисташки, орех макадамия,
австралийский орех и продукты из них.

Note: The above information is provided in good faith, and is primarily based upon on our current knowledge. It is the user’s
responsibility to determine the suitability of Wendas’ products for any application. In no event should such information be used as a
substitute for applications testing or other evaluations to determine product suitability. The above information is provided without
warranty or obligation of any kind, including its completeness or accuracy, infringement of intellectual property rights, legal or
regulatory requirements, or results obtained from use of the information. Wenda warrants solely to meet standard manufacturing
specifications for its products, subject to the limitations set forth in its standard terms and conditions of sale, or those set forth in a
written contract between Wenda and its customer.

