
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Изолят горохового белка 80 (BLINDENMASS, легкорастворимый) 

“BLINDENMASS - Pea Protein isolate 80” - многофункциональный продукт, изготовленный на 

основе горохового изолята для использования в спортивном и диетическом питании, а также в 

различных пищевых системах. 

Состав: легкорастворимая 80% гороховая белковая основа, 20% особые гороховые волокна. 
 

Наименование 

показателя 
Нормативное значение Результаты испытаний 

Внешний вид 
по ГОСТ 34006-2016, 

светло-кремовый порошок 
соответствует 

Запах и вкус 
по ГОСТ 34006-2016, ГОСТ Р 

53861-2010 
очень слабый гороховый 

соответствует 

Содержание протеина по ГОСТ 34006-2016 соответствует 

Зольность макс. 6% 0,8% 

Жир макс. 1% 0,48% 

Влажность макс. 7% 6,05% 

Размер частиц мин. 95% через сито 100 mesh 99,5% 

Энергетическая ценность, на 100 

г. 
по ГОСТ 34006-2016 324,5 кКал 

Железо не более 0,5 мг/кг соответствует 

Мышьяк не более 0,5 мг/кг соответствует 

Количество бактерий менее 2000 КОЕ/гр. 620 КОЕ/гр. 

Грибки и плесень менее 100 КОЕ/гр. 20 КОЕ/гр. 

Колиформы менее 10 КОЕ/гр. отсутствуют 

E.Coli отсутствуют отсутствуют 

Сальмонелла отсутствуют отсутствуют 

Срок годности 24 месяца, при соблюдении условий хранения 

 
 

Соответствует требованиям и нормам: ТР ТС "О безопасной пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 

"Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" - Декларация о Соответствии ( 

ЕАЭС № RU Д-AT.АЖ16.В.08815 ); SGS FSSC 22000; Сертификат качества производителя, ХАССП 

ГОСТ Р 51705.1-2001; ГОСТ 34006-2016 "Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая 

для питания спортсменов."; ГОСТ Р 53861-2010 "Продукты диетического (лечебного и 

профилактического) питания. Смеси белковые композитные сухие." 

Упаковка: “BLINDENMASS - Pea Protein isolate 80” упакован в бумажные мешки с внутренним 

ламинированным слоем и полиэтиленовым вкладышем, массой нетто 20 кг. 

Условия хранения: “BLINDENMASS - Pea Protein isolate 80” - в чистых складских помещениях при 

температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Срок годности: не более 24 месяцев с даты изготовления. 

 

Комментарий: Благодаря особому составу - спортсмен/бодибилдер/атлет получает мощную и 

правильную подпитку организма (мышцам), что способствует увеличению абсолютных и 

относительных показателей мышечной массы тела, а также восстановлению энергетических ресурсов 

организма и помогает сбалансированному продуцированию окиси азота и положительно влияет на 

метаболизм-катаболизм, кровоток в мышцах, что дает повышенный результат. 

Аминокислотный профиль полностью покрывает потребности организма. Высокая степень очистки, 

легкая растворимость, особые гороховые волокна и отсутствие антинутриентов способствуют легкому 

усваиванию, комфортному пищеварению, без побочных действий на желудок (ЖКТ). Без холестерина!  

 

Без лактозы! Без глютена! Без ГМО! 100% веганский и постный продукт! 100% отсутствие 

фитоэстрогенов! Подходит абсолютно ВСЕМ! 


