
ПАТОКА МАЛЬТОЗНАЯ РЖАНАЯ

ТУ 10.62.13-001-10984397-2018

Патока мальтозная ржаная применяется в хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также как товар 
народного потребления для приготовления в домашних условиях заварных сортов хлеба, мучных кондитерских изделий.

Состав: вода питьевая, мука кукурузная, солод ржаной ферментированный, солод ячменный пивоваренный.

Сопроводительные документы: 
удостоверение безопасности и качества;
декларация о соответствии;
протокол микробиологических исследований.

Характеристика Норма Методы анализа
Органолептические показатели:

Внешний вид Густая вязкая жидкость ГОСТ Р 52060

Цвет
От  коричневого до тёмно- 
коричневого

ГОСТ Р 55316

Вкус            
Сладкий, солодовый, с небольшой 
кислинкой, солодовый. Без  
постороннего привкуса 

ГОСТ Р 52060 

Запах
Свойственный патоке, без 
постороннего запаха.

ГОСТ Р 52060 

Аромат Ржаного хлеба ГОСТ Р 52060

Физико-химические показатели:

Массовая доля, сухих веществ, %, не менее 70,0 ГОСТ Р 55316

Массовая  доля  редуцирующих  веществ  в
пересчёте  на  мальтозу  и  на  100г  сухого
вещества патоки, %, не менее

65,0 ГОСТ Р 55316

Массовая  доля  общей золы в  пересчёте  на
сухое вещество, %, не более

1,2 ГОСТ Р 52060

Кислотность, см³, раствора гидроокиси 
натрия концентрацией 1 моль /дм³ на 100 г. 
продукции, не более

20,0

ГОСТ Р 55316

Реакция среды, рН 4,0-6,0 ГОСТ Р 52060

Наличие видимых посторонних 
механических примесей

Отсутствуют

ГОСТ Р 52060

Микробиологические показатели:

 КМАФАнМ,  КОЕ /г, не более 1*104 ГОСТ 10444.15

БГКП,  в 1 г. Отсутствуют ГОСТ Р 52816

Патогенные, в т. ч. сальмонеллы,  в 25г Отсутствуют ГОСТ Р 52814

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 ГОСТ 10444.12 
Плесени, КОЕ/г, не более 100 ГОСТ 10444.12

Пищевая ценность 100г продукта:
углеводы – 69,0г.
Энергетическая ценность (калорийность) 100г продукта:
1156 кДж/276 ккал.
Упаковка:
 барабаны картонные навивные с вкладышами-пакетами,  канистры и бочки полиэтиленовые, бочки 
металлические, автоцистерны и другая тара, разрешённая органами  Роспотребнадзора  для контакта с 
пищевыми продуктами.
Маркировка: 
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наименование и адрес нахождения предприятия-изготовителя; наименование продукции; состав сырья;
обозначение  настоящего  стандарта,  в  соответствии  с  которым  выпускается  и  может  быть
идентифицирована патока; номер партии; масса брутто; масса нетто; дата изготовления; срок годности;
условия  хранения;  показатели  пищевой  и  энергетической  ценности  продукта;  информация  о
подтверждении  соответствия;  единый  знак  обращения  продукции  на  рынке  государств-членов
Таможенного союза; знак системы добровольной сертификации.
Транспортирование:
всеми  видами  транспорта  в  крытых  транспортных  средствах,  в  автоцистернах  в  соответствии  с
правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. 
Условия хранения:
 при температуре не выше плюс 30 ºС.
 в чистом закрытом складском  помещении или под навесом, предохраняющем её от воздействия солнечных лучей и
осадков
Срок годности:
12 месяцев со дня выработки, без нарушения целостности упаковки. 
После вскрытия упаковки поставщик не несёт ответственности за микробиологическую стойкость
продукта.
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