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1. Product

Сырой арахис Сорт РАННЕР, с кожицей.

2. Применение / Использование

Продается как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и его можно перенаправить на бланшировку, обжарку и очистку.

3. Описание продукта / Состав и аллергены

Арахис (Arachis hypoge L.), прошедший процесс обработки, из цельного зерна, который после очистки и
отбирается механически, проходит процесс электронного и ручного отбора и классификации. 

Это аллергенный продукт.  

4. Информация о пищевой ценности

Пищевая ценность на 
порцию 100гр  

%VD(*) 

27 % 

7 % 

36 % 

40 % 

32 % 

62 % 

7 % 

87 % 

66 % 

58 % 

18 % 

46 % 

57 % 

* % Суточная норма базируется на основе диеты 2000 ккал или 8 400 кДж. Ваши дневные значения могут быть 
выше или ниже в зависимости от ваших энергетических потребностей.

5. Упаковка и хранение

Товар может быть упакован в тканевые мешки из рафии / полипропиленовые мешки (25 кг или 50 кг) или биг-бэги. 

Хранить следует в сухом месте, при комнатной температуре и в защищенном от света месте.

Энергетическая ценность 

Углеводы 

Белки 

Насыщенные жиры 

Пищевые Волокна 

Пиридоксин B6 

Тиамин B1 

Марганец 

Магний 

Железо 

Цинк 
Ниацин 

744 Ккал 

20.3 г 

27.2 г 

8.7 г 

8.0 г 

0.8 мг 
0.1 мг 

2.0 мг 

170.5 мг 

2.5 мг 

3.2 мг 
10.2 мг 



6. Срок годности.

18 месяцев при соблюдении условий хранения.

7. Гарантия

Продукт в соответствии с требованиями заказчика

8. Образец

В случае торгов, если требуется, 01 (один) образец предлагаемого продукта должен быть представлен в оригинальной

запечатанной упаковке для проверки требований.
·

· Содержание Влаги: максимум 8%;

· Афлатоксин   : максимум 0.005%

· Е. Коли: максимум 10 КФК/г;

· Сальмонелла: отсутствует

ЗАМЕТКА: Все показатели являются предметом переговоров, если в рамках законодательства.

10. Транспортные средства

Транспортное средство должно быть должным образом чистым, сухим, при комнатной температуре и с легким 
укрытием, способствующим поддержанию гигиенических условий и обеспечивающим безопасность  продукта. 
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9. Физико-химические и микробиологические характеристики / Основные показатели

Выпуск Дата  Описание 

 12. Контроль подтверждения

Подготовлен: Подтвержден: 
 Имя / Функция: Luana Cortez da Silva 

Аналитик по контролю качества 
Caique Biasotto Zanchetta 

Промышленный менеджер 

 
11. Обзорный Контроль




