
           Специализированный пищевой продукт
для диетического лечебного и диетического профилактического питания – 

смесь белковая композитная сухая «НУТРИФУД БОНД» 

Форма выпуска: в банке и пачке — от 100,0 до 500,0 г., в пакете — от 1.0 до 10.0 кг.
Область  применения: Специализированный  пищевой  продукт  СБКС  «Нутрифуд  Бонд»
рекомендуется   для  диетического  лечебного  и  диетического  профилактического  питания
путём  включения  в  состав  рациона   пациентов  различных  возрастных  групп  и
соответствующих  нозологий  в  качестве  компонента  для  приготовления  готовых  блюд  в
медицинских организациях и учреждениями социального обслуживания граждан пожилого
возраста  и  инвалидов,  санаториями  и  другими  предприятиями  общественного  питания
работников занятых на работах с вредными условиями труда, для реализации населению.
 
Места  реализации:  в  медицинских  организациях  и  учреждениями  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  санаториями  и  другими
предприятиями  общественного  питания  работников  занятых  на  работах  с  вредными
условиями труда, для реализации населению.

Состав:  СБКС «Нутрифуд  Бонд»  Специализированный пищевой продукт  с  содержанием
белка  от  40  % до  75  %,  состоящий  из  белков  молока  (казеина  и/или  белков  сыворотки
молока),  или  изолята  соевого  белка,  или  смеси  белков  молока  (казеина  и/или  белков
сыворотки  молока)  и  изолята  соевого  белка,  с  добавлением  одного  или  нескольких
нижеперечисленных ингредиентов: мальтодекстрина, лецитина, полиненасыщенных жирных
кислот,  среднецепочечных  триглицеридов,  пищевых  волокон,  витаминов,  минеральных
веществ,  ароматизаторов,  пробиотиков  и  пребиотиков.  СБКС  «Нутрифуд  Бонд»  -
порошкообразная  смесь,  состоящая  из  единичных  и/или  агломерированных  частиц.
Произведен без использования генетически модифицированных организмов (ГМО).

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г СБКС

Компоненты Содержание в 100 г
Белки, г 40 г
Жиры, г 20 г
Углеводы, г
в т.ч. пищевые волокна, г

30 г
4 г

Калорийность, ккал 452,0

Способ  применения: рекомендуемое  количество  СБКС  «Нутрифуд  Бонд»  вводится  как
составная  часть  рецептуры  на  порцию  обогащаемого  кулинарного  блюда  или  пищевого
продукта с учетом их пищевой и энергетической ценности в соответствии с требованиями
национального законодательства государств-членов ЕАЭС и рекомендациями изготовителя.
Способ  приготовления: Вводится  как  составная  часть  рецептуры  блюд  на  стадии  их
приготовления за 3-5 минут до готовности (каши,  слизистые супы, супы-пюре,  молочные
супы, овощные блюда, соусы, десерты, напитки и т.д.).
Рекомендации  по  использованию: в  соответствии  с  требованиями  национального
законодательства государств-членов ЕАЭС и рекомендациями изготовителя.



ГОСТ 33933-2016
Масса нетто  в банке и пачке — от 100,0 до 500,0 г.
Масса нетто  в пакете — от 1.0 до 10.0 кг.
Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от +1 до +20 *С и относительной влажности не
выше 75% . После вскрытия заводской упаковки смеси рекомендуется хранить продукт не
более 3 недель в сухом прохладном месте, но не в холодильнике.

Противопоказания: Не  использовать  при  непереносимости  какого-либо  компонента,
входящего в состав смеси.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 
AM.01.48.01.004.R.000250.11.21 от 02.11.2021


