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Наименование/термическое
состояние/форма продукта
Описание продукта

Четверти яйценосных кур.
Вес одной единицы: от 0.350 кг
Ножки яйценосных кур и часть окорочка без спинки, весовая
категория от 0.350 кг и более, отделенные от тушки, с кожей,
без перьев. Запах, характерный для данного вида сырья, без
признаков повреждения, без инородных тел. Допускается до
5% четвертей без спинки и с перьями.
Соответствует регламенту ЕС № 853/2004
Требования к качеству/Критерии безвредности
Микробиологические
В соответствии с регламентом ЕС № 2073/2005 «О
показатели
микробиологических критериях, применяемых к пищевым
продуктам»
Общее число микроорганизмов: 2*104KVV/1г
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Соответствие:
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Упаковка

Требования к качеству
Внешняя упаковка
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Условия поставки
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Маркировка

Регламенту ЕС № 1881/2006 «Максимальная концентрация
загрязняющих веществ в пищевых продуктах»
Регламенту ЕС № 396/2005 «Максимально допустимый
уровень остаточных количеств пестицидов в продуктах
растительного и животного происхождения»
Вес одной упаковки – 10-20 кг. Одна упаковка – один ящик.
Каждый блок упакован в мешок из полимерного материала.
Цвет пленки не должен быть прозрачным. Она должна быть
любого контрастного цвета (синяя, черная, красная, зеленая и
т.д.)
Соответствие Регламенту ЕС №1935/2004 «О материалах и
изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами»
Ящики на пластиковых и деревянных невозвратных паллетах
(размер 800х1200 или 1200х1000). Товар завернут в пленку и
упакован в картонные ящики. Недопустимы сломанные или
кривые паллеты без опор. Вес паллеты – не менее 750 кг, при
этом ее высота – не более 1,8 м. Ширина паллеты с
продукцией не должна превышать размеры самой паллеты
более, чем на 20%. Продукция сложена прямыми рядами,
прочная при транспортировке и хранении. Допускается
складывать небольшие паллеты одну на другую, при
соблюдении общих геометрических форм и стабильности
при транспортировке.
Температура внутри сырья в момент поставки:
У охлажденного мяса: 0-+4ºС; у замороженного: не выше
18°С
Каждая упаковочная единица маркирована:
Наименование продукта / Вес нетто
Производитель, адрес
Маркировка здоровья/идентификации
Номер партии
Температура хранения
Происхождение
Дата производства
Срок годности
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