HELL® RED GRAPE STRONG ENERGY DRINK
Спецификация Продукта – Состав
Продукт : “HELL RED GRAPE STRONG Energy Drink”-безалкогольный газированный кофеинoсодержащий
витаминизированный напиток, с ароматом красного винограда и «тутти-фрутти». Пастеризованный.
Объём
: 250мл в жестяной банке
Срок годности : 2 года (день/месяц/год, смотр. на дне банки)
Дата выдачи специф: 01.01.2018
Производитель
: HELL ENERGY Magyarország Kft. (1075 Budapest, Károly körút 1. I/2)
Номер партии
: L
Ингредиенты:
Вода; сахар; кислота (лимонная кислота); регулятор кислотности (лимоннокислый натрий); краситель
(экстракт чёрной моркови); ароматизаторы; кофеин (38,4мг/100мл), краситель (аммиачная карамель);
витамины [витаминный комплекс ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), рибофлавин
(B2), кобаламин (B12)]; глюкуронолактон; инозитол.

Содержание в процентах:
Вода
Сахар
Лимонная кислота
Углекислый газ
Лимоннокислый натрий
Красители
Ароматизаторы
Кофеин
Витамины
Глюкуронолактон
(%)
Инозитол
(%)

(м/м%)

Содержание витаминов на 100мл:

: 88,39(%)
: 10,46(%)
: 0,62 (%)
: 0,48 (%)
: 0,26 (%)
: 0,11 (%)
: 0,05 (%)
: 0,04 (%)
: 0,01 (%)
: 0,002

Рибофлавин
: 0,60 мг (43%*)
Ниацин
: 8,00 мг (50%*)
Витамин B6
: 0,80 мг (57%*)
Витамин B12
: 0,2 μg (8%*)
Пантотеновая кислота
: 2,00 мг (33%*)
* рекомендуемая ежедневная норма потребления
для взрослого человека

: 0,002

Пищевая ценность на 100мл:

Пищевые добавки на 100мл:

Энергетическая ценность
: 194 кДж/ 46 ккал
Жиры
: 0г
в том числе нас.жирные кислоты
: 0г
Углеводы
: 10,9
г
в том числе сахара

: 10,9

г
Белки
Соль

: 0г
: 0,2

г

Вода
Сахар
Лимонная кислота
Углекислый газ
Лимоннокислый натрий
Красители
Ароматизаторы
Кофеин
Глюкуронолактон
Инозитол

: 92,28г
: 10,9 г
: 0,65 г
: 0,50 г
: 0,28 г
: 0,11 г
: 0,05 г
: 0,04 г
:0,002г
:0,002г

Условия хранения и транспортировки:
Хранить в сухом, прохладном месте
Температура продукта не может быть выше 35 ° С

•
•
•
•
•

Прдукт не содезжит ингредиентов вредных для человеческого организма.
Продукт не содержит аллергенов в соответствии с Регламентом (ЕС)No.
1169/2011.
Продукт
не
содержит
никаких
генетически
модифицированных
организмов(ГМО), включенных в директивы 1829/2003/ЕК и 1830/2003/ЕК
Завод производитель находится под контролем Областного Гос. Комитета
Боршод-Абауй-Земпленской области.
Внутренний контроль гигиены и тщательная проверка безвредности для

•

здоровя полностью контролируется в процессе производства на основании
правил регулируемых GMP,HACCP и FSSC22000 системами.
Место производства: Венгрия

HELL® RED GRAPE STRONG ENERGY DRINK
Сертификат здоровья
Продукт
: HELL RED GRAPE STRONG Energy Drink”-безалкогольный газированный кофеинoсодержащий
витаминизированный напиток, с ароматом красного винограда и «тутти-фрутти». Пастеризованный.
Объём
: 250мл в жестяной банке
Срок годности
: 2 года (день/месяц/год, смотр. на дне банки)
Дата выдачи специф.: 01.01.2018
Производитель
: HELL ENERGY Magyarország Kft. (1075 Budapest, Károly körút 1. I/2)
Номер партии
: L

No. Параметры:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Объём:
Газированный, безалкогольный напиток,
прозрачный без примеси, красноватого цвета,
Cенсорная оценка
сладкого и кислого вкуса, имеет особенности
запаха используемых ингредиентов, без
посторонних, несвойственных ему привкусов
Общее сордержание, % (m/m)
11,36 +/-0,5
Содержание углекислого газа, (CO2) g/100 ml
min. 0,30
pH значение
3,60+/-0,20
Содержание кислоты (выраженный в
5,93+/-0,30
лимонной кислоте), g/l
Содержание алкоголя, % (m/v)
0
Содержание кофеина (m/v)
специфицированное значение +/-10%
Содержание витаминов(В2, В3, В5, В6, В12),
специфицированное значение +50% /-35%
(m/v)
Объем, ml
250+/-9
Pb [mg/kg]
<0,1
Cd [mg/kg]
<0,01
As [mg /kg]
<0,1
Hg [mg/kg]
<0,1
Общее кол-во веществ [cell/ml]
<103
Дрожжи и плесени [cell/ml]
0
Плесень [cell/ml]
0
GMO
Напиток не содержит веществ ГМО

