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СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ  BAK/0028/00/05 

Название продукта:  Кондитерский полуфабрикат: Покрытие для кондитерских изделий  
Хот клубничный 

Поставщик ООО «Русский Бейклс», 194292, г. Санкт-Петербург, проспект 
Культуры, дом 48, лит. А Тел. +7(812)406-84-16, +7(812)406-84-17    

www.bakels.ru                info@bakels.ru 

Производитель «Bakbel Europe S.A.»/«Бакбел Европа Эс.Эй.», Z.I.Paysager du 

Tyberchamps,7180 Seneffe, Belgium / Зэд.Ай.Пейзаже ди 
Тибершампс 7180 Сенеффе, Бельгия 

Предполагаемое 
использование /Описание 
продукта 

Высоко концентрированный гель (горячего способа использования) 
-  является базовым продуктом исключительного качества. Гель 

представляет собой очень экономичный продукт за счет 
необходимости разведения большим количеством воды (от 50% до 
100%), имеет превосходную стабильность, несравненный блеск и 
прозрачность. Продукт остается стабилен при замораживании и 
размораживании. Используйте для покрытия кондитерских 
изделий, фруктов для защиты  их от высыхания и придания им 
блеска. 

Состав продукта Глюкозный сироп, вода, сахар, загустители: пектин, E407, 

концентрат клубничного сока,   регуляторы кислотности: лимонная 
кислота,  E331(iii), E327,  E341(iii), красители: Е129, Е150с, Е100,  
натуральный ароматизатор клубника, консервант  E202.*Содержит 
краситель, который может оказывать влияние на активность и 
внимание детей. 

Органолептические показатели 

Наименование  Характеристика Методы контроля 

Вкус  Приятный, типичный для клубники 

 

Органолептически 

Запах Приятный, типичный для клубники 

 

Органолептически 

Консистенция и внешний 
вид 

Желеобразная консистенция Органолептически 

Цвет Однородный красный, глянцевый Органолептически 

Пищевая ценность в расчете на 100г продукта (средние значения) в соответствии с 
требованиями ТР ТС 022/2011: 

Энергетическая ценность кДж / ккал 1103 \ 260 

Белки, г 0,1 

Жиры, г 

 в т.ч.  насыщенные, г 

0,0 

0,0 

http://www.bakels.ru/
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Углеводы, г 

 в том числе сахар (сахароза), г 

64,2 

50,8 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя Значение показателя Соответствие 

Влажность,  % 

рН 

34,0 - 36,0 

3,35 – 3,65 

Спецификация 

производителя 

Показатели пищевой безопасности 

Наименование показателя Значение показателя Соответствие 

Токсичные элементы: 

Свинец, мг/кг, не более 

Мышьяк, мг/кг, не более 

Кадмий, мг/кг, не более 

Ртуть, мг/кг, не более 

 

Пестициды: 

ГХЦГ (α, β, γ–изомеры), мг/кг, не более 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более 

 

                                                                

0,5 

0,5 

0,1 

0,02 

 

 

0,5 

0,05  

 

ТР ТС 021/2011 
Приложение 3 п.9 

Микробиологические показатели: 
Патогенные, в.т.ч. сальмонеллы 

 

БГКП (колиформы) 
 

КМАФнМ, КОЕ/г, не более 

Плесени, КОЕ/г, не более 

Дрожжи, КОЕ/г не, более 

 

  

 

в 25 г продукта не 
допускается 

в 1 г продукта не 
допускается 

1х104 

100 

50 

 

                                   

ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевой продукции»  

Приложение 1, 
Приложение 2 п. 1.8 

Информация об аллергенах 

Аллергены отсутствуют 

Информация о ГМО 

 

Не содержит ГМО 

Маркировка продукции 

В соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки" и 
требований технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции, устанавливающих дополнительные требования к ее маркировке 

Маркировка транспортной упаковки 

Должна содержать следующую информацию: название продукции, срок годности, № партий, 
количество продукции каждой партии 
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Упаковка 

Упаковочные материалы, индивидуальная и транспортная тара должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и документов, в соответствии с 
которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности в течение 
срока годности, при транспортировании и хранении 

 

Вид упаковки, вес 
нетто 

Пластиковое ведро, 7 кг, 14 кг 

 

Транспортная 
упаковка 

Должна быть чистой, сухой, целой, без следов подтеков и 
жизнедеятельности грызунов, птиц и др. 
Паллеты должны быть полностью запаллетированны  стретч-пленкой 
и/или другими упаковочными материалами. 

Транспортирование и хранение 

Условия 
транспортирования 

 

 

В соответствии со ст. 17  ТР ТС 021/2011 

Условия хранения При температуре от 0 до 20°С и относительной влажности воздуха не 
более 65%. После вскрытия хранить  при температуре от 2 до 4°С. 

Способ применения Для покрытия фруктов и готовых изделий с помощью кисти или 
распылителя: 
Смешать 1 кг геля с 500-1000 мл воды, нагреть до 95˚С. После полного 
растворения дать смеси остыть до 70-80˚С, а затем нанести с помощью 
кисти или распылителя непосредственно на продукт. 
Для заливки фруктов и ягод в пирогах: 
Смешать 1 кг геля с 500-1000 мл воды, довести до кипения, кипятить не 
более 1 минуты. После полного растворения дать смеси остыть  
до 57-60 ˚С и залить фрукты/ягоды. 

Срок годности 24 месяца 

 


