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Поставщик ООО «Русский Бейклс», 194292, г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, 
дом 48, лит. А Тел. +7(812)406-84-16, +7(812)406-84-17    
www.bakels.ru                info@bakels.ru 

Производитель «Dr.Otto Suwelack Nachf.GmbH&Co.KG»/«Др. Отто Сувелак 
Нахв.ГмбХ&Ко. КГ», Josef- Suwelack-Strabe 48727 Billerbeck, Germany / 
Жозеф Сувелак Штрассе 48728 Биллербек, Германия 

Описание продукта Сухая пшеничная  основа для хлеба подкисленная заквасочными 
культурами 

Состав продукта Мука пшеничная, мука пшеничная солодовая, культура заквасочная. 
Способ производства Подготовка сырья, дозирование, перемешивание, фасовка, контроль 

качества, маркировка 

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Наименование показателя 
Внешний вид 
Цвет 
Вкус 
Запах 

Значение показателя 
Мелкодисперсный порошок 
Бежевый 
Слегка кисловатый 
Слегка кисловатый 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч. насыщенные  
Углеводы 
в т.ч. сахара 
Пищевые волокна  
Натрий 
что соответствует приблизительно 
Органические кислоты 
Минеральные вещества 

 

 
1586 кДж / 374 ккал 
12,3 г 
1,8 г 
0,4 г 
72,5 г 
1,4 г 
3,5 г 
10,0 мг 
< 0,03 г соли 
3,8 г 
1,1 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 
рН 
Кислотность 

 Значение показателя        Метод                                
 8,0 ± 0,5 %                    Карл-Фишер 
 3,5 - 3,9                            10% 
  40 -5 0                   10 г/90 мл деминерализованной воды: титрован с 
использованием 0,1 н NaOH   до рН 8,5 

Показатели безопасности 
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Наименование показателя 
Зараженность вредителями хлебных запасов 
2,4-Дкислота, ее соли и эфиры, мг/кг 
Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры), мг/кг 
ДДТ и его метаболиты, мг/кг 
Ртутьорганические пестициды, мг/кг 
Содержание афлатоксина В1, мг/кг 
Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина), мг/кг 
Содержание зеараленона, мг/кг 
Содержание остаточных количеств гексахлорбензола, мг/кг  
Содержание Т2-токсина, мг/кг 
Охратоксин А, мг/кг 
Свинец, мг/кг 
Мышьяк, мг/кг 
Кадмий, мг/кг 
Ртуть, мг/кг 
Фрагменты генетически модифицированной ДНК: 
последовательность промотор 35S, 
терминатор  NOS 
промотор FMV 
Удельная активность стронция-90, Бк/кг 
Удельная активность цезия -137, Бк/кг 

Значение показателя 
не допускается  
не допускается 
не более 0,5 
не более 0,02  
не допускается 
не более 0,005 
не более 0,7 
не более 0,2  
не более 0,01 
не более 0,1 
не более 0,005 
не более 0,5 
не более 0,2 
не более 0,1 
не более 0,01 
 
 
 
не более 0,9% 
- 
не более 60 

Информация об 
аллергенах 

Глютен 

Информация о ГМО Продукт соответствует требованиям применимого  законодательства ЕС и 
Германии в действующей редакции. Согласно действующему регламенту 
в отношении ГМО продукт не требует декларирования на предмет 
содержания генно-модифицированных организмов. 

Упаковка Бумажный мешок, футерованный полиэтиленом  
Мягкий контейнер «биг-бэг» 

Фасовка, вес нетто 20 кг, 25 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

Хранить в сухом, прохладном и защищенном от света месте при 
температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха <65%  в 
закрытой оригинальной упаковке. При хранении в иных условиях могут 
возникнуть небольшие изменения  цвета и образование комков. 

Применение Основа для приготовления хлебобулочных изделий из пшеничной муки, а 
также как компонент в готовых смесях для приготовления хлебобулочных 
изделий. Дозировка 1-6% от общего количества  муки. 

Срок годности 12 месяцев  
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