ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЛИСТ
(ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ)

Наименование товара:
1.
2.
3.

Изготовитель, адрес производства:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛИСТА СО
СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ФАМИЛИЯ КОНТАКТНОГО ЛИЦА:
ТЕЛЕФОН:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

Внимание!
Только желтые поля обязательны для заполнения!
Карточка 1:
Требования к рецептуре и качеству
товара
Торговая марка:
Товар:
Внимание!
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Необходимо вносить все ингредиенты в порядке убывания, наименование изготовителя,
страну изготовления. По дополнительному запросу ООО «Лента» данные подтверждать
документами на сырье (Декларации о соответствии, спецификации, фотографии этикеток и
прочее). Информация должна быть согласована с технологом предприятия.
Рецептура товара.
Список всех используемых ингредиентов, включая пищевые добавки В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ
№

Ингредиенты (указать в
убывающем порядке)

Наименование изготовителя,
страна изготовления (для
многокомпонентного сырья, вкусои ароматообразующих
ингредиентов)

Используемое количество
ингредиентов согласно рецептуре
на единицу продукции в гр / мл

Итого:
Выход:
Товар соответствует требованиям действующих НД.
О любых изменениях НД необходимо информировать ООО «Лента» посредством электронной почты.

Дополнительные требования к товару (заполняется в ООО «Лента») – при необходимости
№

Наименование определяемых
параметров

Определяемые параметры

1.
2.
3.
4.
5.
Органолептические и физико-химические показатели качества, микробиологические
нормативы безопасности, гигиенические требования безопасности, допустимые уровни
радионуклидов, для парфюмерно-косметической продукции дополнительно токсикологические
и клинические (клинико-лабораторные) показатели, для бытовой химии – санитарноэпидемиологические требования – согласно нормативных документов, действующих на
момент проведения испытаний.
Методы анализов – согласно нормативных документов, действующих на момент проведения
испытаний.

Карточка 2:
Индивидуальная упаковка
Торговая марка:
Товар:
УПАКОВКА
Вид упаковки (коробка, банка, бутылка, пакет, канистра …):
Материал (состав) упаковки (картон, полипропилен, стекло…):
Цвет используемого материала упаковки (бесцветный, белый,
pantone №…):
Количество цветов печати и тип печати (включая данные о
защитном покрытии, лаке и т. п.)
Размер единицы продукции (товара в упаковке), см (длина,
ширина, высота):
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ
Пробка/крышка/дозатор… (нужное указать)
Материал (состав):
Цвет материала (белый, pantone №…):
Чертеж (изображение) всех элементов упаковки
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Карточка 3:
Вторичная упаковка
Торговая марка:
Товар:
УПАКОВКА
Вид упаковки (гофрокороб, гофроподдон, термоусадочная пленка, шоу-бокс…):
Материал (состав) упаковки (гофрокартон, полиэтилен …):
Цвет материала упаковки (бурый, белый, прозрачный, pantone №…):
Размеры упаковки, см (длина, ширина, высота):
Количество единиц продукции во вторичной (транспортной) упаковке
Количество единиц вторичной (транспортной) упаковки в одном слое на
паллете
Количество единиц вторичной (транспортной) упаковки на паллете
Чертеж (изображение) всех элементов упаковки
(не требуется для термоусадочной пленки)
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Карточка 4:
Запрос о пополнении запасов
упаковки
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Торговая марка:
Товар:

УПАКОВКА / ЭТИКЕТКА
(характеристика)

СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ЕДИНИЦЫ УПАКОВКИ / ЭТИКЕТКИ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЗАПАС, штук готового продукта
УПАКОВКА/ЭТИКЕТКА
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

МЕСЯЧНЫЙ ОБОРОТ

Товар 1
Товар 2
Товар 3

ТИРАЖ
КОЛ-ВО ШТУК
УПАКОВКИ/ЭТИКЕТКИ

ДАТА
ТИРАЖА

КОММЕНТАРИИ

Товар 1
Товар 2
Товар 3

СОГЛАСОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
ПРИНЯТОЕ КОЛИЧЕСТВО
УПАКОВКИ/ЭТИКЕТКИ

ДАТА

Товар 1
Товар 2
Товар 3

Карточка 5:
Цветопроба
Торговая марка:
Товар:
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Примечание:
Карточка 5 Производственного листа «Цветопроба» может быть согласована в
виде отдельной подписанной сторонами цветопробы изготовленной в
типографии.

