СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ
1.

Наименование/термическое Свиная шкура / замороженная / в блоках
состояние/форма продукта Свиная шкура / охлажденная
2. Описание продукта
Свиная шкура со слоем прилегающего к ней подкожного жира до
3% от общего веса, без примесей иного характера и признаков
порчи. Цвет от белого до светло-розового.
Замороженная – без запаха, размороженная – запах, характерный
для данного вида сырья, без признаков порчи. Без инородных тел.
Недопустимы на поверхности свиной шкуры печати синего или
зеленого цвета, а также недопустимы остатки щетины на
поверхности шкуры более 2 мм.
Соответствует Регламенту ЕС № 853/2004
3. Требования к качеству/Критерии безвредности
3.1. Микробиологические
В соответствии с Регламентом ЕС № 2073/2005 «О
показатели
микробиологических критериях, применяемых к пищевым
продуктам»
3.2 Физико-химические показатели
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Соответствие:

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»

Упаковка

Каждый блок упакован в мешок из полимерного материала или в
полимерную пленку, толщиной минимум 25µ(±3µ). Упаковочный
материал не должен быть приморожен/вморожен в продукту так,
что его невозможно сразу полноценно удалить. Допускается голый
блок, с сохранением качества товара, при этом не допускаются
смороженные между собой блоки. Цвет плёнки не должен быть
прозрачным. Он должен быть любого контрастного цвета (синий,
черный, красный, зелёный и т.д.)
Соответствие Регламенту ЕС №1935/2004 «О материалах и
изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»
Блоки уложены (рамер блока не более д650*ш500*в300)на
пластиковые или деревянные не возвратные палеты(размер
800х1200 или 1200х1000), товар обернут пленкой или упакован
в картонный ящик. Не допускаются ломанные и кривые
палеты, палеты без опор. Вес товара на палете не менее 750кг,
при этом высота палеты не более 1,80м., ширина палеты с
продукцией не должна превышать размеры самой палеты
более чем на 20%. Продукция уложена ровными рядами,
устойчиво при транспортировке и хранении. Допускается
составление маленьких палет один на один , соблюдая общие
геометрические формы и устойчивость при транспортировке.
Температура внутри сырья в момент поставки:
Для замороженного сырья: не выше -18 °С
Для охлажденного сырья: 0 - +7 °С
Каждая паллета маркирована.
Маркировка содержит следующую информацию:
Наименование товара/Вес брутто/Вес нетто
Производитель, адрес
Маркировка здоровья/идентификации
Номер партии
Температура хранения
Происхождение
Дата заморозки
Срок годности

Требования к качеству
Внешняя упаковка
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Условия поставки
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Маркировка

www.forevers.lv
Телефон: +371 67844565
Факс: +371 67844564, +371 67844567
E-mail: info@forevers.lv

