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ORGANIC WALNUT KERNELS SPECIFICATION 

 
  

 

Наименование продукта/ Product name: 
Ядро грецкого ореха / Walnut kernels Light   

Страна происхождения/ Country of origin: УКРАИНА / Ukraine 

Ингридиенты / Ingredients:  Ядро грецкого ореха / Walnut kernels  

Заявка / Application: Оптовая, розничная продажа, кондитерское 
производство / Wholesale, retail, confectionery 
production 

Группы пользователей / User groups: За исключением потребителя с аллергической 
реакцией на грецких орехов / Except consumer with 
allergic reaction on walnut kernels 

 
Описание сырья / Description of the raw material 
 

Описание/ 
Description:  Сушеное ядро грецкого ореха / Dried walnut kernels 

Размер / Size :  Половинка, Четверть, кусочки  / Walnuts halves, quarters and broken 

Характеристики / 
characteristics: 

Цвет/Colour Светлый /  Light 

Запах/Smell Свежий без постороннего запаха / Fresh ,without strange  
rancidity 

Вкус/Taste Вкус грецкого ореха без прогорклости / Native walnuts 
kernels without rancidity 

 
Физико-Химические характеристики / Physical – Chemical characteristics   
  
 

Физические характеристики / Physical characteristics  

 

Параметры / Parameters Требования / Requirement 

Чистота / Purity 99,99% 

Влажность / Moisture  Max. 5% 

Комплект / On demand On demand 

Скорлупа / Shells < 0,01% 
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Химическое – микробиологическое загрязнение / Chemical – Microbiological contamination 
  
Пищевая ценность в 100 г / Nutritional information per 100g 
 

Химическое загрязнение / Chemical contamination 

Параметры/ Parameter Значение, допуск, единицы / 
Value/Tolerance/Unit 

Aфлатоксин B1/ Aflatoxin < 0,001 µg/kg  

Aфлатоксин B1+B2+G1+G2/ Aflatoxin < 0,004 µg/kg  

Zearalenon < 0,008 µg/kg 

Aldrin < 0,001 µg/kg 

Geptachlorine < 0,001 µg/kg  

Lead  < 0,04 µg/kg   

Cadmium  < 0,005 µg/kg   

Микробиологическое загрязнение / Microbiological contamination 
  

 Determination of  coliformes, per 1 g.  Not found 

 E coli per 1 g.  Not found 

 Emould fungi, KUO per 1 g.  Not found 

 Yest, KUO per 1 g.  Not found 

 Pathogens and Salmonella per 25 g.  Not found 

 Listeria monocytogenes per 25 g. Not found 

  

   
Пищевая ценность в 100 г / Nutritional information per 100g  
 

Енергитическая ценность/ Energy Value 2738 kJ/654kcal 

Масло/ Fat,  
Насыщенные жиры/ Saturated fatty 
Трансгенные жиры/ Trans Fat 

65,2g 
6,1g 
- 

Углеводы / Carbohydrates 
Сахар / Sugars 

13,7g 
2,6g 

Протеин/ Proteins 15,2g 

Пишевые волокна/ Dietary Fiber 6,7g 

Натрий / Sodium 0 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ/ ALLERGEN INFORMATION 
 

Алергены / Allergen Kак ингридиент / As 
ingredient 

Возможность перекрестного 
загрязнения/ Possible Cross 
Contamination 

Злаки содержащие глютен и продукты 
из них/ Cereals containing gluten and 
products thereof  

- - 

Рокообразные и продукты из них/ 
Crustaceans and products thereof 

- - 

Яйца и продукты из них/ Eggs and 
products thereof 

- - 

Рыба и продукты из нее/ Fish and 
products thereof 

- - 

Арахис и изделия из него/ Peanuts and 
products thereof 

- - 

Соевые продукты и изделия из них/ 
Soybeans and products thereof 

- - 

Молоко и продукты из него (в том числе 
лактоза)/ Milk and products thereof 
(including lactose) 

- - 

Орехи и изделия из них/ Nuts and 
products thereof 

x - 

Сельдерей и продукты из него/ Celery 
and products thereof 

- - 

Горчица и продукты из нее/ Mustard and 
products thereof 

- - 

Сезам и продукты из него/ Sesame and 
products thereof 

- - 

Диоксид серы и сульфиды/ Sulphur 
dioxide and sulphites 

- - 

Люпин и продукты из него/ Lupin and 
products thereof 

- - 

Молюски и продукты из них/ Molluscs 
and products thereof  

- - 

 
ГМО ИНФОРМАЦИЯ / GMO INFORMATION 
 
Продукт не содержит ингредиентов, имеющий отношение к регулированию EC 1829/2003 и как 
таковой выходит за рамки этого регулирования. Продукт не требует дополнительной 
конкретной маркировки созданной в регуляции EC 1830/2003. /  Product does not contain 
ingredients which are concerned by EC regulation 1829/2003 and is as such out of scope of this 
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regulation. The product does not require additional specific labelling as set up in EC regulation 
1830/2003. 
 
ПЕСТИЦИДЫ  / PESTICIDES 
 
Пестициды в соответствии с обязательными регулирование Европейского сообщества./ 
Pesticides in accordance with binding regulation of European Community . 
 
ИНФОРМАЦИЯ О РАДИФЦИИ / IRRADIATION INFORMATION 
 
Продукт не был обработан с ионизирующим излучением и не содержит облученных 
ингредиентов, никакой конкретной маркировки не требуется установленной в директиве ЕС 
1999/2 /   The product has not been treated with ionizing radiation and does not contain irradiated 
ingredients, no specific labeling is requested as set up to in EC directive 1999/2     
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ SHELF-LIFE AND STORAGE CONDITIONS 
 

Срок годности/ 
Shelf life 

Температура/ 
Temperature 

Влажность/ 
Humidity 

Дополнительные 
детали/ 
Additionall details 

Срок годности после 
открытия / Shelf life after 
opening 

12 месяцев / 12 
months 

     < +14 C < 65% Прохладное, 
сухое помещение 
/  Cool, dry place 

Срок указанный на упаковке / 
Till the date, what showing of 
packaging 

 
ОБЩАЯ УПАКОВКА / GENERAL PACKAGING 
 

Первичная упаковка/ Primary packaging Пищевой пакет 10 кг., вакуумная упаковка 2x5кг / 
Food package 10 kg, Vacuum polybag 2x5kg 

Внешняя упаковка / Secundary packaging  Картонный ящик, паллет / Cardboard box, pallet. 

 
Маркировка данные на упаковке: наименование и вид продукта, lot.number, срок годности, 
страна происхождения, НЕТТО / БРУТТО вес/ Marking info on the packaging: name and kind of 
product, lot.number,  the best before date, country of origin, N/G weight 
 
ТРАНСПОРТ / TRANSPORT 
 
Приоритет, транспортировка при температуре +8-10 С.Транспортировка при нормальных 
условиях в сухом,  вдали от солнечных лучей и влаги источников контейнера или грузовика. / 
Priority transportation at temperature + 8-10 C.Transportirovka under normal conditions in a dry 
place away from sunlight and moisture of the container or truck sources. 
 
 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЕ ПОСТАВЩИКУ / REQUIREMENTS TO SUPPLIER 
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Система качества/ Quality Systems HACCP and Good Manufacturing  

Сертификаты/ Certificates  ISO-9001, ISO-22000. ORGANIC. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ / DOCUMENTS REQUIRED 
 

Первичная упаковка/ Shipping documents Лабораторные анализы / Certificate of analysis 
Фитосанитарный сертификат / Fitosanitar certificate  
Сертификат происхождения / Certificate of Origin 
Упаковочный лист / Packing list  
CMR /  CMR 
Инвойс / Invoice 
 

 
ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ / OTHER REQUIREMENTS 
 
Продукт изготовлен в соответствии со стандартами безопасности пищевых продуктов, HACCP и 
Good Manufacturing Practices. / Product manufactured in accordance with the standarts of food 
safety, HACCP and Good Manufacturing Practices.  
 
 
 
 
        
 


