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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 «AB Bakels Aromatic»/«АБ Бейклс Ароматик», Von   Utfallsgatan 
26-30, SE-415 05 Gothenburg,  Sweden / Ул. Утфолсгатан 26-30, 415 
05 Гётеборг, Швеция 

Описание продукта Агент для смазки, упакованный в аэрозольный баллон. 
Гигиенический и эффективный агент общего назначения. 
Предназначен для смазывания   выпечных листов и форм.  
Пропелат: бутан и пропан.  

Состав продукта Масло рапсовое, эмульгатор подсолнечный лецитин. 
 

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

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Наименование показателя 
Внешний вид 
 
Цвет 
 
Вкус и запах 

Значение показателя 
После распыления - однородная, текучая 
эмульсия 
От белого до кремового,  допускается сероватый 
оттенок 
Вкус и запах чистый, допускается привкус 
исходного сырья 

                                            Пищевая ценность в 100 г продукта: 
 

Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч. насыщенные 
Углеводы 
Натрия 
соответствует  
 

3700 кДж / 900 ккал 
< 0,5 г 
100,0 г 
7,0 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
0,00 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 
 

Значение показателя 
0,1 % 
 
 

Показатели безопасности 

Наименование показателя Значение показателя 

Показатели окислительной порчи: 
       перекисное число, мэкв/кг, не более 

 
10,00 

транс-изомеры жирных кислот, %, не более 8,0 
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Токсичные элементы: 
Свинец, мг/кг, не более 
Мышьяк, мг/кг, не более 
Кадмий, мг/кг, не более 
Медь, мг/кг, не более 
Железо, мг/кг, не более 
Ртуть, мг/кг, не более 
Никель, мг/кг, не более 

 
0,1 
0,1 
0,05 
0,1 
1,5 
0,05 
0,7 

Микотоксины: 
          афлатоксин В1, мг/кг, не более 

 
0,005 

Пестициды: 
гексахлорциклогексан(α, β, γ – изомеры) , мг/кг, не более 
 ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более 

 
0,05 
0,1 

Радионуклиды: 
Цезий-137, Бк/кг, не более 

          Стронций-90, Бк/кг, не более 

 
60,0 
80,0 

Микробиологические показатели: 
БГКП (колиформы), масса продукта (г),в которой не 
допускаются 
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы, масса продукта (г),в которой 
не допускаются 
Дрожжи, КОЕ/г, не более 
 Плесени, КОЕ/г, не более 

 
 

0,01 
 

25 
5х103 

50 

Информация об аллергенах Аллергены отсутствуют. 
Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются генетически 

модифицированными организмами (ГМО) или производными.  
Упаковка Спрей-баллончики в коробке 

Фасовка, вес нетто 6 ˟ 449г, (6 ˟ 665 мл)  
Условия хранения и 
транспортирования 

Хранить отдельно от возможных источников воспламенения. 
Температура хранения не должна превышать 50°С 

Применение Перед использованием встряхнуть баллон. Удерживать баллон на 
расстоянии 20 см над поверхностью, на которую распыляют 
продукт. Наносить тонким слоем. Для изделий с высоким 
содержанием сахара наносится более толстый слой. 
ВНИМАНИЕ!!! Легковоспламеняющийся. Не распылять вблизи 
открытого огня или горячих поверхностей. Баллон не вскрывать и 
не повреждать!!!      Использовать при температуре от 15 до 25 °С 

Срок годности 24 месяца 
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