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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 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 

Описание продукта Порошок пекарский Дуэт Экстра предназначен для использования в 
качестве разрыхлителя для мучных кондитерских изделий.  

Состав продукта Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, разрыхлитель  
Е450 (i), разрыхлитель Е500(ii), агент антислеживающий Е170 

Способ производства Подготовка сырья, дозирование, перемешивание, фасовка, контроль 
качества, маркировка 

Нормативно-техническая документация 

Вырабатывается по ТУ 10.89.13-018-48955961-2017 в соответствии с Техническими 
регламентами Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок и технологических вспомогательных средств» 

Органолептические показатели 

Наименование показателя Значение показателя 

Внешний вид 

 

Цвет 

 

Запах 

Вкус 

Мелкодисперсный порошок. Допускается небольшое количество 
комочков, рассыпающихся при слабом механическом воздействии 

От белого до светло-серого или светло-кремового различных 
оттенков, равномерный по всей массе 

Свойственный данному виду продукта без постороннего запаха 

Кислый. Не допускается посторонний привкус 

Информационные сведения о пищевой ценности 100г продукта (средние значения): 
Энергетическая ценность  

Белки 

Жиры 

Углеводы 

590 кДж/140 ккал 

5,0 г 

0,5 г 

31,0 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более 15,0 

Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в 
наибольшем линейном измерении), % не более 

1*10
-3

 

 

Показатели безопасности 

Наименование показателя Значение показателя 

Токсичные элементы: 
Свинец, мг/кг, не более 

Мышьяк, мг/кг, не более 

Кадмий, мг/кг, не более 

Ртуть, мг/кг, не более 

 

0,5 

0,2 

0,1 

0,03 

Пестициды: 
Гексахлорциклогексан(α, β, γ – изомеры)  

          ДДТ и его метаболиты 

 

0,5 

0,02  
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          2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 

          Гексахлорбензол 

          Ртутьорганические пестициды 

Не допускается 

0,01 

Не допускаются 

Микотоксины, мг/кг, не более: 
          Афлатоксин В1 

          Дезоксиниваленол 

          Т-2-токсин 

          Зеараленон 

          Охратоксин А 

 

0,005 

0,7 

0,1 

0,2 

0,005 

Радионуклиды: 
Цезий-137, Бк/кг, не более 

 

60 

Вредные примеси, 
 Зараженность вредителями хлебных запасов 

 Загрязненность вредителями хлебных запасов 

 

Не допускаются 

Информация об 
аллергенах 

Арахис и продукты его 
переработки 

─ Молоко и продукты его 
переработки 

─ 

Аспартам и аспартам-

ацесульфама соль 

─ Орехи и продукты их 
переработки 

─ 

Горчица и продукты ее 
переработки 

─ Ракообразные и продукты 
их переработки 

─ 

Диоксид серы и сульфиты Следы Рыба и продукты ее 
переработки 

─ 

Злаки, содержащие 
глютен, и продукты их 
переработки 

 

+ 

 

 

 

Сельдерей и продукты его 
переработки 

 

─ 

Кунжут и продукты его 
переработки 

─ Соя и продукты ее 
переработки 

─ 

Люпин и продукты его 
переработки 

─ Яйца и продукты их 
переработки 

─ 

Моллюски и продукты их 
переработки 

─   

Информация о ГМО Не содержит ГМО 

Упаковка Мешки из бумаги с полиэтиленовым вкладышем, мешки из полимерных 
плёнок 

Фасовка, вес нетто 10, 20 кг 

Паллетирование: 1000 кг (50 мешков х 20 кг) 
Условия хранения и 
транспортирования 

Порошок пекарский хранят в чистых, сухих, незараженных вредителями 
хлебных запасов, не имеющим постороннего запаха, хорошо 
вентилируемых складских помещениях при температуре не выше 25˚С и 
относительной влажности воздуха 70% 

Применение Рекомендуемая дозировка к весу муки 2-5%.  

Дозировка определяется в зависимости от рецептуры изделия и 
конкретных условий процесса производства 

Срок годности 10 месяцев со дня выработки 
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