
RU Подсолнечный шрот Типовая спецификация

Типовая спецификация продукта
Общие сведения

Название продукта: Подсолнечный шрот
Марка продукта: гранулированный
Наименование продукта: Шрот подсолнечный универсальный тостированный гранулированный
Предназначение или способ использования: для изготовления кормов в птицеводстве и животноводстве
Нормативные документы: ДСТУ 4638:2006 Шрот подсолнечный. Технические условия
Сертификация, уровень соответствия: GMP+ B1 (кормовой)

Физические характеристики
Внешний вид: твердые гранулы цилиндрической формы
Цвет: от серого до зеленовато-серого или коричневато-серого
Запах: свойственный подсолнечному шроту (согласно ДСТУ 4638:2006)
Диаметр гранул, мм: 8,0
Длина гранул, мм: 12,0
М.д. гранул, прошедших через сито 2 мм, %: 0,4
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
М.д. влаги и летучих веществ, % (не более): 10,2
М.д. золы, нерастворимой в 10% р-ре соляной кислоты, в а.с.в., %: 0,63
М.д. жира и экстрактивных веществ, в перерасчете на а.с.в., %: 0,70
М.д. остаточного содержания растворителя, %: 0,05

Характеристики питательности
Сырой протеин в перерасчете на а.с.в., %: 40,03
М.д. сырой клетчатки в перерасчете на а.с.в., %: 20,06
Суммарная м.д. растворимых протеинов по отношению к общему 
количеству протеина, %

70,74

Общая энергетическая ценность в перерасчете на сухое вещество: 1,12
Показатели безопасности

Содержание ртути (Hg), мг/кг (не более): 0,02
Содержание кадмия (Cd), мг/кг (не более): 0,40
Содержание мышьяка (As), мг/кг (не более): 0,50
Содержание свинца (Pb), мг/кг (не более): 0,50
Содержание афлатоксина B1, мг/кг (не более): 0,05
Содержание зеараленона, мг/кг (не более): 0,1
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: хранить в сухих, защищенных от вредителей и влаги помещениях
Условия транспортировки: защищать от влаги во время перевозки
Срок годности для использования: 3 (три) месяца с даты производства
Упаковка: отсутствует, отгрузка/транспортировка насыпом

Способы транспортировки: железнодорожные вагоны-хопперы; полуприцепы самосвального типа

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.

Производитель:
ООО «Гидросенд»
ул. Молодежная 65, пгт Власовка, г. Светловодск,
Кировоградская обл., 27552 Украина

http://  kukhar-rishelie.ua/  ru  /industrial-products    
Телефон: +38 (067) 575-1981 
E-mail: comm.kingsmak@gmail.com
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