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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 

Описание продукта  Высоко концентрированный сироп (горячего способа использования)  
является базовым продуктом исключительного качества. Сироп 
представляет собой очень экономичный продукт за счет 
необходимости разведения большим количеством воды (от 50% до 
80%), имеет превосходную стабильность, несравненный блеск и 
прозрачность. Продукт остается стабилен при замораживании и 
размораживании. Используется для покрытия кондитерских изделий, 
фруктов для защиты  их от высыхания и придания им блеска. 

Состав продукта Сироп глюкозный, вода, сахар, пюре абрикосовое, загустители 
(пектин Е440, каррагинан Е407), регуляторы кислотности (лимонная 
кислота Е330, цитрат натрия Е331iii, лактат кальция Е327, фосфат 
кальция Е341iii), концентраты (тыква, морковь, лимон, сафлор), 
ароматизатор (абрикос), консервант сорбат калия Е202. 

Способ производства Подготовка сырья, дозирование, перемешивание, фасовка, контроль 
качества, маркировка 

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Наименование показателя 
Внешний вид 
Цвет 
Вкус 
Запах 

Значение показателя 
Желеобразная консистенция.    
Светлый жёлто-оранжевый 
Приятный, типичный для абрикоса 
Приятный, типичный для абрикоса 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
Углеводы 
в том числе сахара 

1059 кДж/249 ккал  
- 
- 
62,2 г 
62,2 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность   
рН 
Плотность сиропа 

Значение показателя 
35,0 ± 1,0 % 
3,5   ± 0,15 
10,0  ±  2,0 

Показатели безопасности 

Наименование показателя 
КМАФАнМ, КОЕ/г 
БГКП (колиформы) 
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 

Значение показателя 
не более 1х104 

1,0 г продукта не допускаются 
25 г продукта не допускаются 
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Дрожжи, КОЕ/г 
Плесени, КОЕ/г 

не более 50  
не более 100 

Информация об аллергенах Аллергены отсутствуют 

Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются 
генетически модифицированными организмами (ГМО) или 
производными  

Упаковка Пластиковое ведро 

Фасовка, вес нетто 7,0 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 15 до 20°С и относительной влажности 
воздуха не более 65%. Закрытая упаковка не должна 
храниться при температуре ниже 0°С. 
После вскрытия хранить  при температуре от 2 до  4°С. 

Применение Перед нанесением смешать сироп с 50-80% воды. Нагреть до 
95°С, перемешать. После полного растворения, дать смеси 
остыть до 80°С, а затем нанести с помощью кисти 
непосредственно на продукт.                            

Срок годности 24 месяца.  
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