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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется лишь на масло какао, используемое для изготовления
шоколада и шоколадных изделий.

2.

ОПИСАНИЕ

2.1

Определение масла какао
Масло какао представляет собой жир, получаемый из какао-бобов и обладающий следующими
характеристиками:
- содержание свободных жирных кислот
(в пересчете на олеиновую кислоту):
- неомыляемое вещество:

массовая доля не более 1,75%
массовая доля не более 0,7%,
за исключением прессованного масла какао, в
котором этот показатель не должен превышать 0,35%

3.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

3.1

Пищевые добавки в этом продукте не допускаются.
3.2
3.2.1

Технологические добавки
Гексан (62ºC - 82ºC)

Максимальный уровень
1 мг/кг за исключением прессованного
масла какао

3.2

Применение технологических добавок в изделиях, соответствующих настоящему стандарту, должно
осуществляться согласно "Руководству по использованию некоторых веществ в качестве
технологических добавок" (CAC/GL 75-2010).

4.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При изготовлении продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт, и обращении с ними
рекомендуется руководствоваться соответствующими разделами документа "Общие принципы
гигиены пищевых продуктов" (CAC/RCP 1-1969), а также иными соответствующими текстами Кодекса,
такими как кодексы гигиенической практики и своды правил.
Продукты должны соответствовать всем микробиологическим критериям, предусмотренным
"Принципами и руководящими указаниями для установления и применения микробиологических
критериев относительно пищевых продуктов" (CAC/GL 21-1997).

5.

МАРКИРОВКА
Помимо положений "Общего стандарта на маркировку фасованных пищевых продуктов"
(CODEX STAN 1-1985) применяются следующие требования:

5.1

Наименование продукта
Масло какао
Наименование продукта – "масло какао"; кроме того, для обозначения продуктов, соответствующих
описанию, приведенному в разделе 2.1, может использоваться словосочетание "прессованное масло
какао".

5.2

Маркировка транспортной тары
Информация, требуемая в Разделе 5.1 настоящего стандарта и в Разделе 4 "Общего стандарта на
маркировку фасованных пищевых продуктов", приводится либо на самой таре, либо в
сопроводительных документах, за исключением наименования продукта, номера партии, названий и
адресов изготовителя, упаковщика, поставщика и/или импортера, которые должны быть указаны
непосредственно на таре.
Однако, номер партии, а также наименования и адреса изготовителя, упаковщика, поставщика и/или
импортера могут быть заменены идентификационным знаком, при условии, что такой знак позволяет
однозначно определить соответствие сопроводительным документам.

6.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ

6.1

Определение свободных жирных кислот
по методу IUPAC (1987) 2.201.
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6.2

Определение неомыляемого вещества
по методу IUPAC (1987) 2.401.

6.3

Определение свинца
по методу AOAC 934.07 или по методу IUPAC (Pure & Appl. Chem., 63).
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