
 

Информация о поставщике 

Наименование поставщика ООО «СиЭсЭм Рус» 

Являетесь ли вы производителем данного сырья? Нет 

Название производителя ОАО «Мелькомбинат», 170100, Тверь, Вокзальная ул., д.9 

Фактический адрес производителя ОАО «Мелькомбинат», 170100, Тверь, Вокзальная ул., д.9 

Контактное лицо по качеству сырья, телефон, эл.адрес 
Наталья Скудова, менеджер по сертификации и 

стандартизации , ОАО «Мелькомбинат», Тел.: +7 (4822) 32-

12-87, доб. 221 , Моб.:+7915-704-79-25, Скудова Наталья 

Анатольевна SkudovaNA@melkom.ru 

Казак Ольга, менеджер по сертификации и стандартизации , 

ООО «СиЭсЭм Рус», Моб.:+7925-475-83-94, Моб.:+791--

401-83-92, Тел.: +7 (495) 669-61-37, доб. 112 , 

olga.kazak@csmbakerysolutions.com  

Информация о продукте 
Наименование продукта/химическое название, если 

применимо 

Олимпиал Софт -Комплексная пищевая добавка-улучшитель 

качества хлеба 

НД или ТД на продукт (документ, в соответствии с 

которым изготовлен продукт) 

Добавки пищевые комплексные 

ТУ 9291-012-00933051-08 

Происхождение Россия 

Способ производства Смешивание ингредиентов, в соответствии с рецептурой и  

Техническими условиями 

Упаковка Многослойные бумажные мешки массой 25 кг. 

Какому техническому документу соответствует 

маркировка продукта? 

Технический регламент таможенного союза 021/2011 

Технический регламент таможенного союза 029/2012 

Технический регламент таможенного союза 022/2011 

 

Срок годности 6 месяцев 

Условия транспортировки и хранения  

Показатели пищевой ценности на 100г продукта 
Белки 

12,6 

Жиры 

6,1 
Углеводы 

60,6 

Энергетическая ценность 

(калорийность) 

350кКал/1465кДж 

    

Упаковочный материал продукта соответствует 

требованиям ТР ТС 005/2011 (да/нет) ? 

да 

Вы подтверждаете, что данный продукт не содержит 

металлические включения, стекло и другие посторонние 

материалы (да/нет) ? 

да 

Состав продукта 

Название ингредиента Функциональное назначение Е 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, эмульгатор Е 482,  

ферменты(микробного происхождения),масло рапсовое 

рафинированное, антиокислитель: аскорбиновая кислота 

Е 300, вещество для обработки муки: L-цистеин Е 920. 

эмульгатор Е 482, антиокислитель: аскорбиновая кислота Е 

300, вещество для обработки муки: L-цистеин Е 920. 

  

 Показатель Значение 

Органолептические 

показатели 

цвет Светло-бежевый 

Внешний вид порошок 

Запах  Мучной, свойственный 

данному виду продукта, 

без постороннего запаха. 
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Вкус свойственный данному 

виду продукта, без 

постороннего привкуса. 

Физико-химические 

показатели 

Массовая доля влаги, %, не более 15 

Массовая доля магнитной примеси, мг в 1 кг 

муки размеров отдельных частиц в 

наибольшем линейном измерении 0,3 мм и 

(или) массой не более 0,4 мг, не более 

3,0 

Массовая доля посторонних минеральных 

примесей, % не более 

0,01 

  

Микробиологические показатели 

в соответствии с ТР ТС 021/2011, 

КОЕ/г 

КМАФАнМ, не более (КОЕ/г) 1*10³ 20 
Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы),  (КОЕ/г) не допускаются в 1,0 г 

Не обнаружены 

Сальмонеллы, (КОЕ/г) не допускаются в 10 г Не обнаружены 

 Плесени, дрожжи, не более 10 Не обнаружены 

   

 Показатели безопасности    

Токсичные элементы в 

соответствии сТР ТС 021/2011,  

мг/кг, не более 

Свинец (не более 0,5) 0,022 

Мышьяк (не более 0,2) 0,005 

Кадмий (не более 0,1) 0,003 

Ртуть (не более 0,03) 0,001 

Пестициды в соответствии с ТР 

ТС 021/2011,  мг/кг, не более 

ГХЦГ –изомеры (не более 0,5) менее 0,005 

ДДТ и его метаболиты (не более 0,5) менее0,005 

Гексахлорбензол (не более 0,5) менее0,005 

Ртутьорганические пестициды (не допускаются) н/о 

2,4-Д кислота, ее соли, эфиры (не допускаются) н/о 

Микотоксины в соответствии с ТР 

ТС 021/2011,  мг/кг, не более 

Афлотоксин В1(не более 0,005) менее 0,0025 

Дезоксиниваленол (не более 0,7) менее 0,35 

Т-2 (не более 0,1) менее 0,1 

Зеараленон (не более 0,2) менее 0,1 

Охратоксин А (не более 0,005) менее 0,0005 

Радионуклиды в соответствии 

сТР ТС 021/2011,   Бк/кг, не более 

Цезий -137 (допустимы уровень 60 Н, удельная 

активность Q ˂10,30) 

Значение соотношений Q/H 

0,17 (Соответствует 

критерию радиационной 

безопасности) 

  

  

  

Антибиотики в соответствии с ТР 

ТС  021/2011 , мг/кг, не более 

Не содержит антибиотиков, испытания проводятся только для сырья 

животного происхождения. 

   

   

Информация об аллергенах 

Аллергены Аллергены, которые используются в 

качестве ингредиента, представлены в 

рецептуре 

Возможность наличия следов 

аллергенов 

Арахис и продукты его переработки Нет  нет 

Аспартам и аспатрам-ацесульфама соль Нет  нет 

Горчица и продукты ее переработки нет нет 

Диоксид серы и сульфиты, если их общее 

содержание составляет более 10мг на 1 кг или 10 мг 

на 1 литр в пересчете на диоксид серы 
нет нет 

Злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки: 
да да 

Кунжут и продукты его переработки нет да 

Люпин и продукты его переработки нет нет 

Моллюски и продукты их переработки нет нет 

Молоко и продукты его переработки нет да 

Орехи и продукты их переработки нет нет 

Ракообразные и продукты их переработки нет нет 



Рыба и продукты ее переработки нет нет 

Сельдерей и продукты его переработки нет нет 

Соя и продукты ее переработки  нет да 

Яйца и продукты их переработки нет да 

Информация о ГМО 

Данный продукт содержит ГМО? 

 

Не содержит в своем составе ГМО 

Документы, подтверждающие качество и безопасность 
Декларация о соответствии /или сертификат 

соответствия, заверенные держателем 

подлинника, или органом выдавшим 

Предоставляется 1 раз в течение срока действия  

Удостоверение о качестве/сертификат анализа Предоставляется с каждой партией 

 

Согласовано: Компания Должность ФИО Дата Подпись 

Поставщик 

 

ООО «СиЭсЭм 

Рус» 

Главный технолог 

Менеджер по 

сертификации и 

стандартизации  

Ракчеева И.Я. 

Казак О.Ю. 

31.08.16 

31.08.16 

 

 


