
соевыe белк , кормовые дрожж , обогащенные  живыми клетками
Sacharomyices cerevisiae 1026, минералы, ферменты, аминокислоты и
антиоксиданты

Спецификация продукта

Ингредиенты:

БИОКВАС 5

Концентрат дрожжевого белка
4

Описание продукта: 45 является кормом с высоким содержанием растительного
белка для кормления животных, состоящий из питательных веществ местного производства,
термически обработанной и частично обезжиренной сои, отдельно соевого белка и других
добавок. Это высококачественный продукт питания для животных.

БИОКВАС

и и

Токсичные эл-ты:

mg/kg                     max 0,50

mg/kg                     max 0,10

mg/kg                     max 10,00

mg/kg                     max 2,00

Токсичн  эл ты Ед измерения Допускается. - .

Кадмий

Ртуть

Свинец

Мышьяк

Состав аминокислот:

Аминокислоты Ед.измер      Установ. велич.

%                           3,38

%                           6,93

%                          2,04

%                          2,54

T %                          0,65

A %                          3,89

%                          2,46

%                          2,14

A %                          2,23

%                          2,90

%                          0,89

Me %                         1,10

%                         2,39

%                         4,75

%                         8,96

T %                         2,05

%                         2,26

%                         2,81

Аспартате

Серин

риптофан

ргинин

Пролин

Глицин

ланин

Валин

Цистин

тионин

Изоле

Глутамин

ирозин

Лизин

реонин

йцин

Лейцин

Гистидин

Фенилаланин

T

Химические характеристики:

Состав Пред.знач. Типич  значения.

Белок

Влажность

Жирность

Зола

Целлюлоза

Активность уреазы

Энергетич.ценность для поросят

( N x 6,25 )                      min 55,00               55,00

max  8,00                4,00

min   5,00                6,00

max  7,00                5,50

max  4,00                3,00

pH         mgN/g/min               <0,30

MJ/kg 15,14

Δ

для птиц 12,50

Внешний вид

Цвет

Запах

Вкус

Однородный порошок без комков
Коричневато-желтый
Харак.производству
Харак.производству

Органолептические характеристики:

Минеральный состав:

Минералы

Фосфор

Кальций

Натрий

Калий

Магний

Железо

Цинк

Марганец

Медь

Селен

Кобальт

Йод

%                              0,58

%                              0,24

%                              0,30

%                              1,68

mg/kg                          1.800,00

mg/kg                           161,51

mg/kg                           39,50

mg/kg                           39,65

mg/kg                           14,40

mg/kg                            0,23

mg/kg                            0,09

mg/kg                            0,19

Ед измерения. Установ. велич.

Микробиология:

Микроорганизмы Тип  знач.Ед.изм.

Clostridium botulinum 50 / CFU /

Clostridium perfringens 50 / CFU /

E.Coli 50 / CFU /

Proteus spp. 50 / CFU /

CFU  max 12.000.000   30.000

Salmonella spp. 50 / CFU /

50 / max 200.000        <500

Listeria monocytogenes 50 / CFU /

Streptococcus pyogenes 50 / CFU /

в г мл не допускается

в г мл

в г мл

в г мл

Общее содержание аэробных

бактерий

в г мл

Плесень и дрожжи  в г мл

в г мл

в г мл

Допускается

не допускается

не допускается

не допускается

в г мл

не допускается

не допускается

не допускается

/

CFU
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Соблюдение ответственности: Информация, содержащаяся в этом документе, полностью соответсвует
нашим сегодняшним исследованиям в этой области. Производитель не несет ответственности в результате
неправильного использования или дальнейшей обработки продукции, содержащий наш продукт.
Информация предоставлена для ознакомления. Содержание этого документа может быть изменено без
предварительного уведомления. Для получения последней версии документа свяжитесь с нами.

Употребление

Условия хранения
Срок годности:

Упаковка

:

:

:

Хранить в сухом, прохладном месте, оберегая от внешних воздействий.
9 месяцев в оригинальной упаковке

Продукт используется в качестве отдельного компонента или в качестве
белка в готовых кормах.Это один из основных источников белка,защитных
микроэлементов, минералов, витаминов. Незаменимых аминокислот в
рационе питания всех категорий домашних животных

25 кг, двухслойный пакет с центральным слоем из ПВХ

Спецификация продукта

БИОПРО 55

Концентрат растительного белка

BSE TSE/ показания:

Отслеживание:

Безопасность продукта:

Продукт не содержит ингредиентов животного происхождения и используется
в рамках Положения ЕС 999/2001.

Продукция отслеживается на всех этапах производства, хранения, транспортировки
ингредиентов  до получения конечного продукта.

Продукт является безопасным при правильном использовании.Подробная
информация о безопасности продукта предоставляется по запросу.

Соблюдение правовых норм: Закон о безопасности пищевых продуктов и кормов (официальная
газета РС No.41/2009), Закон о ГМО (официальная газета РС № 41/2009), Положение по качеству
кормов и другие требования (официальная газета Республики Сербии № 04/2012), Положение о
максимально допустимом остатке защитных веществдля растений в продуктах питания и кормах
(официальная газета РС № 28/2011), Положение ЕС по генетически модифицированным пищевым
продуктам и кормам № 1929/2003 и 1830/2003.
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