
АО «БиоТехРосва»  
Сироп высокофруктозный ГФС-55 (HFS-55)  

 

Изготовитель: 

Акционерное общество «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС-РОСВА» 

Российская Федерация, 248903, Калужская область, г. Калуга, с. Росеа, Территория индустриальный парк 

Росва, «Биотехнологический комплекс-Росва. Комплекс глубокой переработки пшеницы». 

Manufacturer: 

"BIOTECHNOLOGICAL COMPLEX-ROSVA" Joint stock Company 

Russian Federation, 248903, Kaluga region, Kaluga city, Rosva village. Territory industrial park Rosva, 

"Biotechnological complex-Rosva. Complex of deep processing of wheat" 
тел./факс 8 (4842) 210-050 www.biorosva.com  ___________________  __________________________  __  ________ 

 

 

Показатели качества / Quality parameters: 
Наименование показателя / Parameter m 

измер./ 
Unit. 

Требования по ТУ / Standard of TU 

10.62.13-006f90212154-2018 

Внешний вид Appearance 
 Вязкая жидкость/Viscous liquid 

Цвет 
Color 

 

От бесцветного до светло- 

желтого/Colorless to light yellow 
Цвет 
Color 

ед. 
/ICUMSA 

units 

He нормируется/ Not defined 

Вкус и запах Taste and odor % Вкус сладкий, свойственный 
сиропам, без посторонних вкусов и 
запахов/ sweet syrup taste, free from 

any foreign tastes and odors 

Наличие видимых посторонних механических 

примесей 
Presence of visible foreign mechanical impurities 

% He допускается/Not allowed 

Массовая доля сухих веществ (RID) Dry solids 

weightVatio 

% He менее 74 (включительно)/ Not 

less than 69 (inclusive) 

Массовая доля сухих веществ (Fisher) Dry solids weight 

ratio 

% He менее 74 (включительно)/ Not 

less than 69 (inclusive) 

Массовая доля глюкозы в пересчете на сухое 

вещество 

%wt glucose on dry matter basis 

С He менее 38 (включительно)/ Not 

less than 50 (inclusive) 

Массовая доля фруктозы в пересчете на сухое 

вещество 

%wt fructose on dry matter basis 

% He менее 50 (включительно)/ Not 

less than 40 (inclusive) 

Массовая доля других сахаров в пересчете на сухое 

вещество 

%wt other sugars on dry matter basis 

% He более 10 (включительно)/ Not 

more than 10 (inclusive) 

Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество 

(по ГОСТ 33917-2016) 

%wt ash on dry matter basis 

% He более 0,3 (включительно)/ Not 

more than 0,3 (inclusive) 

Электрическая проводимость Electrical conductivity цСт/ст He нормируеггся/Not defined 

pH (по ГОСТ 33917-2016)  
От 3,3 до 5,2 (включительно)/ from 

3,3 to 5,2 (inclusive) 

Продукция выпущена по / The product is manufactured according to:  ___________________________________________________________________________________________________ j ТУ/ TU 10.62.13-006-90212154-2018 

http://www.biorosva.com/

