СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ
Наименование готовой продукции:

Номер спецификации
7в

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ГОСТ Р 52189-2003
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Для производства экструзионных пищевых продуктов
Сырье не должно быть изготовлено с использованием генетически-модифицированных материалов, качество сырья
должно соответствовать согласованному предконтрактному образцу и следующим нормативам
100% натуральное сырье из мягкой пшеницы
СОСТАВ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Значение показателя
Метод испытаний
Цвет
Белый, однородный по всему объему
Вкус
Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не
кислый, не горький
по ГОСТ 27588
Запах
Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не
затхлый, не плесневый
по ГОСТ 27558
Наличие минеральной примеси
При разжёвывании муки не должно ощущаться хруста
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Допустимые значения
Метод испытаний
Массовая доля влаги, %, не более

по ГОСТ 9404

15,0

Массовая доля сырого протеина, %, не
менее

9,4

на а.с.в. 11,0

по ГОСТ 10846-91

Массовая доля крахмала, %, не менее

70,0

на а.с.в. 82,0

по ГОСТ 10845-98

Массовая доля сырой клейковины, %,
не менее
Качество сырой клейковины, ед.,
прибора ИДК
Белизна, у.е., не менее
Металломагнитная примесь, %, не
более
Загрязненность вредителями
Зараженность вредителями
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
Наименование показателя
Токсичные элементы, мг/кг, не более:
Свинец
Мышьяк

25
I группа
Средняя (хорошая) (70-80)
58

по ГОСТ 27839
по ГОСТ 27839
по ГОСТ 26361

3×10-4

по ГОСТ 20239

Не допускается
Не допускается

по ГОСТ 27559

Допустимый уровень

Метод испытаний

0,5
0,2

Кадмий

0,1

ГОСТ 26932
ГОСТ 26930
ГОСТ 26933

Ртуть
Радионуклиды, Бк/кг
Цезий 137
Пестициды, мг/кг:
Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Гексахлорбензол
Ртутьорганические пестициды

0,03

ГОСТ 26927

0,5
0,02
0,01
Не допускаются

2,4-Д кислота и её соли, эфиры
Афлотоксин В1
Дезоксиниваленол
Т-2 токсин
Зеараленон
Наличие ГМО

Не допускаются
0,005
0,7
0,1
0,2
Не допускается

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Срок хранения, месяцев, не менее
Условия хранения

60

МУК 2.6.1.1194

МУ2142
МУ 1218
МУ 1541
ГОСТ 30711
ГОСТ Р 51116
МУ 3184
МУ 5177
по ГОСТ Р 52173-2003,
МУК 4.2.2304-2007

12
Муку хранят в сухих, чистых, хорошо проветриваемых, не зараженных
вредителями хлебных запасов складах при относительной влажности не более
75 % и температуре не выше 25 ºC

Условия транспортировки

Срок поставки, месяцев, не позднее

Транспортное средство для перевозки муки должно быть чистым, на полу
фуры простил из картона и должно быть защищено от попадания
атмосферных осадков. Всеми видами транспорта в соответствии с правилами
перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При
погрузке и выгрузке мука должна быть предохранена от атмосферных
осадков.
1-2 месяца со дня изготовления.

МАРКИРОВКА
Маркировка соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011.
Каждая единица транспортной тары имеет вшитую этикетку со следующей информацией:
- наименование, местонахождение изготовителя;
- наименование продукта;
- товарный знак;
- масса нетто;
- масса брутто;
- состав продукта;
- пищевая ценность и энергетическая ценность;
- условия хранения;
- дата изготовления;
- номер партии;
- срок годности;
- обозначение настоящих технических условий;
- информация об отсутствии ГМО;
- информация о подтверждении соответствия;
- манипуляционный знак «Беречь от влаги!» (по ГОСТ 14192);
Пиктограммы и символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств) в соответствии с ТР ТС 005/2011
( приложение 4)

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Декларация о соответствии. Удостоверение качества. Предоставлять протоколы испытаний на показатели безопасности и
на отсутствие генетически-модифицированных организмов не реже 1 раза в год.
НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГЕНОВ
злаки, содержащие глютен и продукты их переработки
да
ракообразные и продукты их переработки
нет
яйца и продукты их переработки
нет
рыба и продукты её переработки
нет
арахис и продукты его переработки
нет
соя и продукты её переработки
нет
молоко и продукты его переработки (в т. ч. лактоза)
нет
сельдерей и продукты его переработки
нет
горчица и продукты её переработки
нет
кунжут и продукты его переработки
нет
диоксид серы и сульфиты при их общем содержании более 10 мг/кг
нет
или 10 мг/л в пересчете на диоксид серы
люпин и продукты его переработки
нет
моллюски и продукты их переработки
нет

ПРИМЕЧАНИЕ
ЗАО «Партнер-М», тел. +7 (48431) 31382, e-mail: partnermk@mail.ru
Ответственное лицо по заполнению спецификации:
- ЗАО «Партнер-М» (ФИО, должность, телефон, электронный адрес) – Кокунов Николай Александрович, заведующий
лабораторией, 8-906-640-09-64, kokunov@partnermk.ru

