
Спецификация продукта 
 

Термически обработанная молотая соевая шелуха 
 

 
Описание продукта: Термически обработанная молотая соевая шелуха - продукт 
превосходного качества с высоким уровнем пищевых волокон изготовлен из генетически 
немодифицированной сои (НOН-ГMO). Продукт производится исключительно из здорового 
очищенного НОН-ГМО соевого зерна,  с помощью специальной гидротермической обработки без 
употребления химических средств, во время которой все антипитательные соевые вещества 
дезактивируются. 

 
Товарный код: 9199  
Ингредиенты: 100% шелуха сои  

 
 
 
Органолептические характеристики:  

Внешний вид гетерогенный, чешуйчатый 

Цвет коричневатый 

Запах характер. производству 

Вкус характер. производству 

Грануляция мин. 90% меньше чем 3 mm 

Способность к 
гидротации 

1: 3 

      
   

 
                                      
     

Химические характеристики:                                                                                               

 
*  на основе сухого вещества 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 
Микробиология:  
Микробиология: Ед.изм. Допускается 
Плесень и дрожжи в г/мл CFU <100 

E.Coli в  1г/мл  CFU Не допускается 

Enterobacteriacae в  1г/мл CFU <10 

Salmonella в 25 г/мл CFU Не допускается 

Общее содержание аэробных 
бактерий в 1 /мл 

CFU макс 20.000 

 

 
 
 
Токсичные элементы: 

 

   Состав Типичные значения  
Белок *   12-15 % 

   Влажность 4-8 % 

   Жирность  *   3-5 % 

   Пепел   * 5 % 

   Углеводы * 3 % 

   Растворимые волокна * 6-7 %  

   Нерастворимые волокна * 55-58 % 

   Акт-ть уреазы  ∆pH  

   Энерг.ценность 248  kcal/1043  kJ

Токсичные эл-ты Ед.измерения Допускается 

Кадмий мг/кг <0,05 

Ртуть мг/кг <0,02 

Свинец мг/кг <0,2 

Мышьяк мг/кг <0,1 
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Употребление:       Продукт применяется для дальнейшей переработки, в качестве сырья для  

                                             пищевой промышленности 

                                         
Условия хранения:       Хранить в сухом, проветриваемом  и прохладном месте 

 
Срок годности: 6  месяцев 

 
Упаковка: Единичная упаковка - Двухслойные крафт мешки с центральным слоем PE 

                                            Упаковка для транспортировки - 1 мешок (мешок крафт + полиэтиленовая 
                                            пленка)   
                                            Паллетная упаковка -  европаллета 
 
 
Соблюдение правовых норм: Закон о безопасности пищевых продуктов и кормов (официальная 

газета РС No.41/2009), Закон о ГМО (официальная газета РС № 41/2009), Положение об общих и 

специальных санитарно-гигиенических условиях для пищи на любой стадии производства, переработки и 

торговли (официальная газета РС № 72/10). 

 
Статус аллергена:   Продукт содержит сою. 
 
Группа пользователей: Все пользователи кроме этих, у которых аллергия на сою. 
 
BSE/TSE показания: Продукт не содержит ингредиентов животного происхождения и 
используется в рамках Положения ЕС 999/2001. 
 
Отслеживание: Отслеживается на всех этапах производства, хранения, транспортировки ингредиентов  
до получения конечного продукта. 

 
Безопасность продукта: Продукт является безопасным при правильном использовании. Подробная 
информация о безопасности продукта предоставляется по запросу. 
 
 
 
Соблюдение ответственности: Информация, содержащаяся в этом документе, полностью соответсвует 
нашим сегодняшним исследованиям в этой области. Производитель не несет ответственности в результате 
неправильного использования или дальнейшей обработки продукции, содержащий наш продукт. Информация 
предоставлена для ознакомления. Содержание этого документа может быть изменено без предварительного 
уведомления. Для получения последней версии документа свяжитесь с нами.
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