
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Соевый напиток 
 т.м. OraSi Soia Vaniglia (ОраСи Соя Ванилья) 

 
Описание продукта  соевый напиток со вкусом ванили, обогащенный 

витаминами и кальцием 
Состав вода, тростниковый сахар, лущеные семена сои (5.7 %), 

краситель (Е170i - карбонат кальция), растительные 
пищевые волокна, морская соль, стабилизатор (Е418 – 
геллановая камедь), натуральный ароматизатор (ваниль), 
витамины (В2, D, B12). 

Код продукта AV80AI 
  
Физико- химические характеристики 
Массовая доля влаги, % 86,2 – 88.0 
Плотность , г/л 1,010 – 1,030 
  
Микробиологические показатели:                      стерилен 
 
Пищевая и энергетическая ценность 
                                                                                  На 100мл  

продукта 
Для одной  
порции (125мл) 

ССП* 
(100мл /125мл) 

Калорийность, ккал/кДж 57  / 239  71/299 2%   / 3% 
Жиры, г 1,9 2,5 2%   / 3% 
в том числе насыщенные, г  0,3 0,4  
                      мононенасыщенные,  г 0,5 0,6  
                      полиненасыщенные,  г 1,1 1,5 11%/ 12% 
Углеводы, г 6,8 4,0 1%  / 2% 
в том числе сахар, г 6,8 3,9 5%  / 13% 
Пищевые волокна, г 0,3 0,2 1%  / 1% 
Белки, г 3,1 4,1 4%  / 5% 
Соль, г 0,18 0,16 4% 
Натрий, мг 70 65  
Витамин В 2, мкг 0,70  55% 
Витамин D, мкг 2,5 0,94 15% / 62% 
Витамин В 12, мкг 1,25 0,48 38% / 156% 
Кальций, мг 120 150 12% / 15% 
Лактоза, г 0,0 0,0  
Холестерин, г 0,0 0,0  
* средняя суточная потребность в соответствии с ТР ТС 022/2011 
 
Упаковка: 12 tetra brik с защитным колпачком  по 1л, упакованные в картонную коробку. 
Поддон:      780 л 
 
Условия хранения:   хранить в сухом и прохладном месте при температуре до +15˚С,   
                                      относительной влажности не выше 70% . 
             



                                                                                                                                                                                                     
 Срок годности:         360 дней 
 ГМО:                           обозначение генетически модифицированных источников в соответствии с Нормами 
                                       2003/1829/ЕС и 2003/1830 /ЕС 
 Продукт не подвергался обработке ионизирующим излучением. 
 
да нет Аллергены (включая производные) 
 × Арахис 
 × Глютеносодержащие злаки 
 × Ракообразные 
 × Молоко 
 × Люпин 
 × Орехи: 
 × Моллюски 
 × Рыба 
 × Сельдерей 
 × Горчица 
 × Кунжут 
×  Соя (лецитин) 
 × Диоксид серы и сульфиты > 10мг/кг 
 × Яйца 
 

tr – допустимые включения 

Продукт по микробиологическим, химическим и радиологическим показателям безопасности соответствует 
требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителей,установленным ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» 

Сырье и вспомогательные материалы генетически модифицированные организмы не содержат. 

При производстве указанной продукции используются только пищевые добавки, разрешенные к применению 
при производстве пищевых продуктов, в соответствии с требованиями ТР ТС 029/2012 « Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 


