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Типовая спецификация продукта

Общие сведения
Название продукта: Жирные кислоты подсолнечные

Марка продукта: Код GMP+ 2.217

Наименование продукта: Жирные кислоты соапстоков светлых масел и саломасов кормовые

Предназначение или способ 
использования:

для дальнейшего изготовления кормовых добавок

Нормативные документы: ДСТУ 4860:2007 «Кислоты жирные соапстоков светлых масел. Технические 
условия»; Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 767/2009

Сертификация, уровень соответствия: GMP+ B1 (кормовые)

Физические характеристики
Внешний вид: непрозрачная маслянистая жидкость

Цвет, при 20°C: коричневый

Запах: свойственный жирным кислотам

Примеси и посторонние вещества: Посторонние вещества:
Стекло не допускается
Упаковочные материалы не допускаются
Древесина не допускается
Пластик не допускается
Песок не допускается
Камни не допускаются
Металл не допускается

Химические характеристики
Глубина расщепления олеиновой кислоты, % (не менее): 55,0

Массовая доля общего жира, % (не менее): 97,0

Массовая доля влаги и летучих веществ, % (не более): 2,0

Массовая доля линолевой кислоты, % (не менее): 50,0

Содержание минеральных кислот: не допускается

Массовая доля неомыляемых веществ, % (не более): 1,5

Массовая доля нерастворимых в эфире веществ, % (не более): 1,0

Показатели безопасности

Содержание ртути (Hg), мг/кг (не более): 0,05

Содержание кадмия (Cd), мг/кг (не более): 0,30

Содержание мышьяка (As), мг/кг (не более): 1,00

Содержание свинца (Pb), мг/кг (не более): 3,0

Содержание меди (Cu), мг/кг (не более): 3,0

Содержание цинка (Zn), мг/кг (не более) 5,0

Содержание афлатоксина B1, мг/кг (не более): 0,02

Содержание диоксинов, нг (не более): (WHO-PCDD/F-TEQ/ kg) 0,5

Содержание диоксинообразных ПХБ, нг (не более): 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg)

0,5

Содержание недиоксинообразных ПХБ (PCB28, PCB52, PCB101, 
PCB138, PCB153, PCB180), мкг/кг (не более):

10,0

Суммарное содержание диоксинов и диоксинообразных ПХБ 
[WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2005)], нг (не более):

1,0

Содержание зеараленона, мг/кг (не более): 0,1

Содержание полициклических ароматических углеводородов 
(PAH4), мкг/кг (не более):

160
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Содержание углеводородов (C10-C40), мг/кг (не более): 1000

Радионуклиды:

Удельная активность цезия-137 (Cs-137), Бк/кг (не более): 600

Удельная активность стронция-90 (Sr-90), Бк/кг (не более): 100

Микробиологические характеристики
Энтеробактерии: не допускаются

Сальмонеллы: не допускаются

Плесневые или дрожжевые грибки: не допускаются

Упаковка, хранение и транспортировка
Условия хранения: в кислотостойких баках с термостойкой накидкой

Условия транспортировки: в сухих, чистых цистернах без посторонних запахов с герметично закрытыми
люками в соответствии с правилами транспортировки GMP+

Маркировка мер безопасности: маркировка  транспортной  тары  производится  согласно  ГОСТ  14191
(маркировка грузов); манипуляционные знаки на этикетке «Беречь от влаги»
ГОСТ 14492

Срок годности для использования: 3 (три) месяца с даты производства

Упаковка: отсутствует, отгрузка/транспортировка наливом

Способы транспортировки: автомобильные цистерны

Настоящий документ представляет собой типовую спецификацию продукта, предоставляемую в информационных целях. По всей имеющейся у нас 
информации, все данные, значения параметров и прочие сведения, приведенные в данном документе, являются правильными и действительными, однако, 
мы не имеем возможности это гарантировать. Фактические характеристики продукта могут изменяться без предупреждения. Обязательные 
характеристики продукта могут быть определены лишь на основе договора или контракта.
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