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ул. [lолев ая, 32, 225Т93,
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Республика Беларусь

3ам. генерального директора по маркетинry и сбыry - Мельников Сергей Николаевич
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тел.: +375(1652)2 48 92; факс: +375(1652)2 43 00; E-mail:market@belsolod.by

www.beIsolod,by

Ns 10-30/259 от 0б.10.2014 г.

Предлагаем к поставке

солод пиtsовАрЕнныЙ
ячмЕнньlЙ свЕтльlЙ

ФАсоВдННЫЙ в мешкч по 36 ке:

- цена - 430 долларов США за 1 тонну, ставка НДС 0%о; цена определеша

на условиях EXW - франко завод оАо <<Белсолор> (ИНКоТЕРМс 2010).

НАСЫПЬЮ:

- цена - 415 долларов США за 1 тонну, ставка НДС 07о; цена определена

на условиях EXW - франко завод оАо <<Белсолор> (ИНкоТЕРМс 2010).

ОСУЩествляем отгрузку железЕодорожным и автомобильным

транспортом.

Солод изготовлен из европейских сортов п ренного ячменя.

Качественные показатели приведены в ификации.

Условия оплаты - по договоренности.

С уважением,
Генеральный директор С.В. Шкабара

яР

"л

ъ
r f'.

"\",t'.1.

ff

,&

#
ff &

ж
*Ft

ý],ii

ýf,
s;

,_Ef

&
-ffi"-".WФ,



пецификация на солод пивоваренный ячменный светльlй aЁ}
i коммерческому предлох(ению М 10.Ъ0/259 от 06.10.2014 г. \У

ОАО *БЕЛСОЛОДОО

]ф

пIп
Харапершстlка Единицы шмерения 3начение

1 Внешний вид
Однородная зерновая масса, не

Gодерх€lцая плесневельж зерен и

зепновых вредителей

2 Запах
Солодовый. Не допускаются:
кислый, запах плесени и др.

3 Вкус
Солодовый, сладковатый.
Не допускается посторонний
поивкчс

4 Прозрачность GуGла Прозрачное

5 влакность оъ mах 4,8

6
IlЛассовая доля экстраIта в сухом
веществе солода тонкого помола

оъ miп 80,0

7 Разница массовых долей экстракгов
Yo

max 2,0

8 П родолlкител ьность осахари ван ия минут 10.15

9 Щвет сусла
см3 раствора йода концентрацией

0,'l моль/дм3 на 100 см3 воды
mах 0,25

10 рН 5,9.6,0

11 Скорость фильтрации минуг mах 45

12 Вязкость mP max 1,57

13
Illlассовая доля белковых вещеGтв в
сухом веществе солода

о/о mах 11,5

14 Индекс Кольбаха
Yо

38-43

15 Число Хартонга (VZ 450С)
Yо

36-41

16 Свободный аминный азот мй min 1Ф

17 flиастатическая сила ед.WК
miп 250

18 Фриабильность (М) Yо min 80

19

Массовая доля зерен:
- мучнистых
- стекловидных

Yо
о/о

83
2

20 Р -rлюкан мй mах 220

21

Рассев
) 2,5 mm
< 2,2 mm

о/о

0/о

90

22 Кислотность
см3 раствора NaOH

концентрацией 1 мольiдт,,r3на 100
см3 счсла

mах 1,1


