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Поверхностно-вызревающая культура  ВЕЛВ-ТОП PC TN 

Дата последнего изменения: Май 2017

Код продукта 771677100 – 10 доз 
771677200 – 50 доз 
771677300 – 100 доз 

Описание Лиофилизированная культура (порошок). Цвет продукта может отличаться от 
партии к партии. 

Состав Penicillium candidum 
Лактоза (достаточное количество 100%) 

Область применения Поверхностно-вызревающая культура при производстве различных сыров и 
ферментированного мяса, также придает аромат и защищает продукт. 
Мы не несем ответственности в случае неправильного применения. 

Статус Сертификат Кошер 
Сертификат Халяль (предоставляется по запросу) 
Данный продукт не является генетически модифицированным и не содержит ГМО 
или материалов, полученных из рекомбинантной ДНК 

Технические возможности 
Активное количество 
микроорганизмов 

2.10
9
 CFU на единицу (дозу). 

Допустимое отклонение количества клеток составляет 0.85 - 1.5 раз относительно указанного в спецификации 
объема. 
Рекомендации по дозировкам и использованию описаны в инструкции по применению. 

Тяжелые металлы 
Мышьяк Max 1 PPM 
Кадмий Max 0,5 PPM 
Свинец Max 1 PPM 
Ртуть Max 0,1 PPM 
Содержание вредных веществ соответствует нормам.  

Микробиологические свойства 
Спецификация Метод определения 

Загрязняющая бактерия mesophilic aerobic <500 /g ISO 4833-1:2013 
Загрязняющие дрожжи и плесени* <10/g V08-059** 
Энтеробактерии <1/g NF V08-054 
Anaer. sulphite редуцирующая бактерия <10/g ISO 15213:2003 
Коагулазо-положительные стафилококки Отсутствует /1g ISO 6888-3:2003 
Листерия моноцитогенная Отсутствует /25g ISO 11290-1:1996 
Сальмонелла ssp Отсутствует /25g ISO 6579:2002 

* исключая содержащиеся в продукте штаммы
** внутренний метод выведен из NF V08-059, температура 30 °C
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Хранение и срок годности 
 Продукт стоит хранить в оригинальной герметично закрытой упаковке. 

 Не хранить в открытой упаковке.

 Рекомендованная температура хранения -18 °C.

 Cрок хранения 18 месяцев гарантируется при соблюдении условий хранения и хранении в 
оригинальной упаковке. 

 Температура хранения не должна превышать 4 °C более чем 4 месяца. 

Упаковка 
 Многослойные, запаянные саше.

 Дозировка: 10 доз 10g на саше. 50 доз 30g на саше. 100 доз 60g на саше. 

 Минимальная партия: картонная коробка с 25 саше.

 Каждый пакет-саше содержит следующую информацию: наименование продукта, номер партии, срок 
годности и нетто вес. 

 Данная упаковка соответствует требованиям по качеству материала, применяемого для пищевых 
продуктов (Регламент (EC) No 1935/2004 и Регламент комиссии (EU) No 10/2011). 

Спецификация на продукт, в соответствии с Регламентом 1169/2011 Европейского 
Парламента и Совета от 25 Октября 2011 о предоставлении информации о пищевом 
продукте потребителю; Приложение II 

Продукт: Поверхностно-вызревающая культура ВЕЛВ-ТОП PC TN 
Код продукта: 771677100 – 10 доз 771677200 – 50 доз 771677300 – 100 доз 
Производитель: Lallemand Specialty Cultures 

ИНГРЕДИЕНТЫ ОТСУТСТВИЕ ПРИСУТСТВИЕ В 
ПРОДУКТЕ 

КОММЕНТАРИИ 

Зерновые злаки, содержащие глютен и 
его производные 

x Нет 

Ракообразные и их производные x Нет 

Моллюски и их производные x Нет 

Яйцо и его производные x Нет 

Рыба и ее производные x Нет 

Арахис и его производные x Нет 

Соя и ее производные  x Нет 

Молоко (включая лактозу) и его 
производные 

x Да 

Орехи (древесные) и их производные x Нет 

Сельдерей и его производные x Нет 

Горчица и ее производные x Нет 

Семена кунжута и его производные x Нет 

Диоксид кремния и сульфит в 
концентрациях более 10 мг/кг  

x Нет 

Люпин и его производные x Нет 

Интернет-магазин товаров для сыроделия «Про Сыр»
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Безопасность и хранение 
Паспорт безопасности предоставляется по требованию. 

Сертификация 

Страна происхождения 

 Франция. 

Производственный статус 
 Продукт: 

 Официально произведен компанией LALLEMAND SPECIALTY CULTURES согласно производственным и 
санитарным нормам в соответствии с: 

o Регламентом (EC) No. 178/2002 (Основное пищевое законодательство) и No. 852/2004 гигиена
в пищевом производстве (Для европейских предприятий) 

o По Регламенту США 21CFR110 (Для предприятий в США)
o По Закону о Пищевом Стандарте Австралии и Новой Зеландии, Глава 3, соответственно 

Стандарты 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3

 Не содержат компоненты и примеси, которые могут нанести вред здоровью потребителя.

 Подходит для пищевого производства. 

 Для свободной продажи. 

 Перед применением рекомендуется консультироваться с местными требованиями нормативных 
документов, так как законодательство может варьироваться от страны к стране.

Статус отсутствия ионизирующего излучения 

 Отсутствие ионизирующего излучения и/ или следов радиации в процессе производства.

ГМО статус 
Компания LALLEMAND SPECIALTY CULTURES признает существование законодательного регулирования по 
Генетически Модифицированным Организмам (ГМО) в пищевой продукции в разных странах и хочет быть 
прозрачной в предоставлении полной информации по нашим продуктам потребителю. 

 Продукт не является ГМО и не содержит продукты ГМО.

 Культура не является источником ГМО. 

 Все вспомогательные агенты (такие, как несущие вещества или растворители) не имеют
генетически модифицированное происхождение. 

 Продукты, как обозначено выше, предназначены для использования в пищевой промышленности.
Согласно требованиям Регламента EC 1829/2003 и 1830/2003, культуры, произведенные компанией 
LALLEMAND SPECIALTY CULTURES не требуют дополнительной маркировки, обозначающей ГМО статус.

Вегетарианский статус 

 Культура подходит для вегетерианцев, употребляющих молочные продукта и яйца.

Содержание наноматериалов

 Культура произведена без применения нанотехнологий, наноматериалов и не подпадает под 
Регламент 1169/2011.

Несмотря на то, что были приложены все усилия,  чтобы предоставленная здесь информация была достоверной, данный 
документ не должен считаться заявлением или гарантией, на основании которых мы несем юридическую ответственность, 
включая без ограничения какие-либо гарантии в отношении точности, актуальности и полноты этой информации, или 
соблюдения прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Содержание данного документа может быть изменено без 
предварительного уведомления. Этот документ не контролируется, и в случае изменений не будет автоматически заменен. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения последней версии данного документа или для получения дополнительных 
сведений. Поскольку мы не контролируем состава продукта пользователя, его применение и условия его применения, мы не 
даем гарантий или заверений относительно результатов, которые могут быть получены пользователем. Пользователь несет 
ответственность за определение пригодности нашей продукции для конкретного применения и ее юридический статус в связи 
с предполагаемым использованием нашей продукции. 
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