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ГОРОХОВЫЙ ПРОТЕИН  

(PEA PROTEIN) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Гороховый протеин - это 

высококачественный растительный 

продукт, на 80% состоящий из протеина.  

 
Ботанический источник:  

Горох Pisum Sativum  

Используемые части растения: бобы сухие, 

100% натуральное сырье  

Активный ингредиент: ПРОТЕИН 

►Описание 

От бледно-желтого до желто-коричневого 

цвета порошок. 

Размер частиц (Сита стандарта США):  

100 меш. 

возможна зафиксированная грануляция по 

согласованной спецификации 

►Содержание: 

-Не менее 80.0% протеина (Спецификации 

85% или иное, по согласованию) 

►Влажность: не более 12,0% 

►Микробиологическая чистота: 

согласно спецификации 

- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более - 5х104; 

- Патогенные микроорганизмы (в том числе 

сальмонеллы) в 10,0 г - не допускаются 

- Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более 100. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производи-

теля. 

Соответствует требованиям Таможенного 

регламента.  

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Гороховый протеин содержит сбалансированное 

количество аминокислот (протеина).  

Состав: В 100 гр продукта содержание аминокислот 

следующее приблизительные значения*):  

глутаминовая кислота-16,8г., аспарагиновая кислота- 11,5г., 

аргинин - 8,7 г., изолейцин - 8,4 г., лизин - 7,2 г., 

фенилаланин - 5,5 г., серин - 5,3 г., валин - 5,0 г., глицин - 

4,1г., пролин - 4,5 г., аланин - 4,3 г., треонин - 3,9 г., тирозин 

- 3,8 г., метионин - 1,1 г., цистин - 1,0 г., триптофан - 1,0 г. 

Энергетическая ценность: 100 г продукта: 

350 ккал/1485кДж 

Белки - 82 г. углеводы - 3,2 г., жиры - 1,7 г., клетчатка - 2,4г. 

Продукт подходит для питания  вегетарианцев!  

Не вызывает аллергических реакций! 

Усвояемость 98%! 

Практически не имеет вкуса! 

 

Биологическая активность.  

• Протеин гороха обеспечивает длительное ощущение 

сытости (способствует обретению оптимального веса и 

его поддержанию), 

• Поддерживает здоровье  костей, 

• Помогает набрать мышечную массу штангистам и другим 

тяжелоатлетам, 

• помогает восстановлению мышц после физических 

нагрузок после выносливых видов спорта. 

• В пищевой промышленности: пищевой ингредиент с 

высокой питательной ценностью, обладает связующими 

свойствами в системах вода/масло, улучшает структуру 

продуктов. Повышение питательной ценности 

продуктов.  

 

►Применение. 

Для обогащения БАД к пище, продуктов питания, 

специализированных продуктов и напитков.   

Обогащение продуктов питания и диетических 

продуктов. 

Активный компонент в составах спортивного питания, 

коктейлей, напитков, подходит для присыпки салатов, 

Активный компонент в составах косметической 

продукции (косметические средства для ухода за кожей 

лица и тела: лосьоны, тоники, кремы, маски, пр.). 

Сохранение вкуса, сочности и стабильности  мясных и 

рыбных продуктов. В составе варенных колбасных 

изделий, мясного фарша, засоленного мяса, паштетах, 

крабовых палочках: повышение прочности эмульсии, 

повышение стабильности продуктов при многократных 

размораживаниях, уменьшение потери воды.  

Производство таблеток, жевательных таблеток, капсул, 
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Соответствует действующим 

законодательным актам и нормативным 

требованиям к качеству и безопасности, 

установленным для данного вида пищевой 

продукции. 

Гороховый протеин легко усваивается, не 

содержит глютен и другие аллергены.  

Отсутствует в списке аллергенов к 

приложению к Директиве 2003/86/ЕС. 

 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на 

территории стран Таможенного Союза 

ЕврАзЭС 

гранул, сухих киселей, растворов. 

►Условия хранения и срок годности 

Условия хранения: в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных 

лучей и влаги. 

Хранить упаковку плотно закрытой.  

Срок годности составляет не менее 5 лет с даты 

производства. По истечении 5 лет пригодность к 

использованию сырья подтверждается результата 

ми анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или металлическая/алюминиевая 

емкость. Внешняя упаковка – металлическая или 

пластиковая емкость, картонный или пластиковый барабан 

или пластиковый контейнер с тестовым кольцом или 

картонная коробка, масса нетто до 50 кг включительно. 

 

 


