
 

 

 Спецификация на продукцию к Договору поставки №      от  ____________/  
Product Specification  

Ноги цыпленка-бройлера / Frozen Chicken Feet 

Утверждаю/Approved by: 
 

----------------________/_____.. 

Дата создания/ Date 17.06.2019г Изготовитель АО «Новосибирская птицефабрика» / 
Producer: JSC “Novosibirsk Poultry Factory” RU-054/LX03718 

 

Наименование продукта/ 
Product name 

НОГИ, СУБПРОДУКТ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ЗАМОРОЖЕННЫЙ/   
 CHICKEN FEET, BY-PRODUCT OF BROILER CHICKEN, FROZEN 

 
Обозначение нормативного 
документа/ 
Regulative legal technical document 

 
СТО 47518603-003-2018 

 

Характеристики конечного продукта/ Product Parameters 
 

Внешний вид/ 
The way the product looks 

- Обработанные ноги с когтями, без остатков оперения, желтой кожи и загрязнений / The 
processed feet with claws, there are no remains of plumage, no yellow skin and no pollution. 

- Следы ожогов отсутствуют / No black dots / No ammonia burns 
- Минимальный вес ног – не меньше 30 гр. The minimum weight of the feet - no less than 30 

gram. 
- Размер ног не регламентирован / The size of feet is not regulated. 
- Кожа без повреждений (допускается разрыв кожи до 8 мм)/ There are no damages (skin 

breaks of up to 8 mm are allowed) to the skin. 
- Без сильных кровоподтеков (допускается, цвет продукта после размораживания от белого, 

розового до красного; черный и темно синий цвет не допускается). There are no severe 
bruising (allowed, the color of the product after defrosting from white, pink to red; black and dark 
blue is not allowed).  

 
 
 
 



 

 

 
 

Внешний вид возможных дефектов/ 
Looks of possible defects   

 
Перелом пальцев 35%/                         Разрыв кожи 5%/ Broken skin 5%                            Перелом трубчатой кости 30%/ Broken shank 30% 
Broken fingers 35%         

                   
 

 
Цвет мышечной ткани/ The color of 
muscle tissue 

Цвет субпродуктов – специфический, свойственный субпродуктам определенного вида птицы, без постороннего цвета /  
Color of an offal – specific, particular to an offal of a certain species of a broiler, without improper color 

Массовая доля белка, не менее 9 % 



 

 

/ Weight content of protein, no less 
  
  
Массовая доля жира, не 
более/ Weight content of fat, no higher 
  

8 % 

Пищевая ценность в 100 г продукта 
(средние значения): / Nutritional value per 
100 g of product (average values):  
 

белки/protein 9 г/g;  
жиры/fats 8 г/g;  
энергетическая ценность (калорийность)/energy value (caloric content) 460 кДж / 110 ккал /  460 kJ / 110 kcal 

 
Энергетическая ценность (калорийность) 
(средние значения)/ Energy value (calorific 
value) (average value): 

460 кДж / 110 ккал /  460 kJ / 110 kcal 

 
Термическое состояние/ Thermal state 
 

Замороженные / Deep frozen 
 

 
Срок годности / Shelf life 
 

Замороженные   - не более 12 месяцев / Frozen – no more than 12 months from production date 
 

 
Условия хранения/ Storage conditions 
 

Замороженные при температуре хранения не выше минус 180 С  / Frozen at -18C. 
 

Упаковка/ Packaging 
 
 

Продукт упакован монолитом в пакет из полимерного материала, размещен в транспортную тару из гофрокартона /  
Product is bulk packaged in polymeric bags, then corrugated board cartons 



 

 

     
 

Транспортная/ Transportation package Гофрокороб: картон гофрированный (612*430*103 мм) 15 кг в коробке / Corrugated carton (612x430x103 mm), fixed weight of 15 kg 
 

 
 

  
Транспортировка/ Shipment 
 

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов/  
All modes of shipment in accordance with the rules of transportation of perishable goods 

 

 



 

 

Этикетка образец/ Label sample  

 

 
 

 



 

 

 

 

Разработал/ Prepared by Должность/ Position Дата/Date Подпись/ Signature 
________________/_________________ 

 
Коммерческий директор / Commercial Director 25.02.2019  

  


