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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

EuroVanillin Plus/Plus F
EuroVanillin Plus/ Plus F один из наших продуктов линейки Expert представляет собой
продукт на основе ванилина из лигнина, с отличными свойствами сыпучести. Профиль
аромата чистый, ровный, ванильно-сливочный, его интенсивность такая же как у ванилина,
произведенного из гваякола.
EuroVanillin Plus / Plus F состоит из белых или слегка желтоватых кристаллов или порошка,
обладает характерным ароматом ванили.

Мы удостоверяем, что продукт, поставляемый Borregaard AS:
• Разрешен к использованию в качестве пищевого ароматизатора.
• Не обрабатывался ионизирующим облучением.
• Генетически не модифицирован и не произведен из генетически модифицированного сырья,
генетически модифицированными организмами.
• Не содержит никаких ингредиентов, полученных с помощью генетических манипуляций.
• Подходит для вегетарианцев, лакто- вегетарианцев, ово- лакто- вегетарианцев,
и без-гемоглобиновых диет.
Продукт является кошерным и халяльным.
Этот продукт соответствует Директиве Европейского Совета 2001/18/ЕС по специальному
размножению генетически модифицированных организмов. ГМО статус соответствует
Директиве ЕС 1829/2003 и Директиве ЕС 1830/2003 по отслеживанию сырья и маркировки.
Поставляемый Borregaard AS   продукт произведен и распространяется в соответствии
с правилами относительно пищевых добавок, например, Директива ЕС 1334/2008/ЕС
(директива по ароматизаторам), 852/2004 (директива по гигиене) и US CFR 21 CFR §§ 172 и 182.
Продукт регулярно проверяется на чистоту.
Borregaard AS соответствует требованиям FSSC 22000 и наши продукты соответствует USP/NF,
FCC и Eur.Ph.

Параметр
Внешний вид
Цвет
Аромат
Потери при высушивании
Чистота использованного ванилина
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Спецификация
Кристаллы/порошок
Белый до желтоватого
Соответствует или лучше стандарта
Макс. 3%
Мин. 99,9%, в пересчете на сухое вещество
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Описание продукта & применение
Продукты
EuroVanillin Plus
EuroVanillin Plus F

Размер кристаллов
0-840 µm
0-250 µm

Запах:
Тип аромата:
Расшифровка аромата:
Размер кристаллов:
Основные ингредиенты:

Код продукта
105301
106173

Сладкий, маслянистый  
Ваниль
Сладкий, ванильно-сливочные ноты  
0-840 µm
Ароматические вещества, мальтодекстрин

Дополнительная информация
Микробиологическая чистота, содержание тяжелых металлов, других элементов регулярно
проверяется на случайно отобранных партиях. Более подробная информация указана
в бюллетене на продукт.

Условия хранения
Хранить в оригинальной, закрытой упаковке при контролируемой температуре окружающей
среды. Предпочтительная влажность - RH: ниже 60%.

Срок годности
При хранении в рекомендуемых условиях продукт имеет срок годности - «использовать
до даты» 5 лет с даты изготовления.

Упаковка
EuroVanillin Plus упаковывается в запаянный пластиковый пакет, содержащий 25 кг продукта,
который помещается в картонную коробку и запечатывается скотчем с логотипом. На один
паллет помещается 16 коробок, вес нетто паллета - 400 кг.

Меры предосторожности
Для подробной информации см. в паспорт безопасности (SDS).

Маркировка
Европа
- Если продукт не предназначен для продажи конечному потребителю, то он должен быть
промаркирован как «ароматизатор» или указано более конкретное название или описание
ароматизатора, например. «ванилин» в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1334/2008.
США
- Продукт должен быть маркирован как «ванилин» или «искусственный ароматизатор   
ванилин» при отправке производителю или переработчику пищевых продуктов
(но не потребителю) для использования в производстве готовых пищевых продуктов
в соответствии с CFR101.22 (g).

Страна происхождения
Швеция

Код ТНВЭД 33 02 10 9000
REACH номер: 01-2119516040-60-0001
В настоящем документе приведена информация, основанная, насколько нам известно, на имеющихся в данный момент знаниях. Она
приводится только для сведения и никоим образом ни к чему не обязывает при использовании нашей продукции, особенно в том, что
касается нарушения чьих-либо прав или предвзятости по отношению к третьим лицам. Мы гарантируем, что наша продукция при
продаже соответствует нашим спецификациям в вопросах безопасности. Данная информация ни в коем случае не может подменять
собой проведение нужных предварительных тестов, поскольку только они могут подтвердить, что продукция пригодна для
конкретного применения. Ответственность за соответствие местному законодательству и получение необходимых сертификатов
и разрешений несут пользователи. Предлагается, чтобы пользователи удостоверились в наличии у них самой последней версии
настоящего документа и воспользовались нашими услугами по предоставлению любой дополнительной информации.
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