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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 «British Bakels LTD»/«Бритиш Бейклс ЛТД», Granville Way Bicester 
Oxton OX26 4JT, Great Britain / Гранвилле Вэй Бесистер Окстон 
ОуЭкс26 4ДжейТи, Великобритания 

Описание продукта Порошковый  концентрат 7% для приготовления деревенского  
хлеба. 

Состав продукта Закваска пшеничная, мука пшеничная, сироп глюкозный сухой, 
дрожжи сухие неактивные, масло рапсовое, ферменты, 
антиокислитель аскорбиновая кислота. 

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

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Внешний вид 
Цвет 
Вкус 
 
Запах 

Порошкообразная сыпучая смесь. 
Кремовый с оттенками от светло-кремового до тёмно-кремового.  
Обусловлен особенностями используемого сырья, без привкуса горечи 
и других посторонних привкусов. 
Обусловлен особенностями используемого сырья, без плесневого, 
затхлого и других посторонних запахов.                                                   
Пищевая ценность в 100 г продукта: 

Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч. насыщенные 
Углеводы 
в т.ч. сахара 
Соль 

1371 кДж / 326 ккал 
12,6 г 
53,1 г 
3,1 г 
3,3 г 
0,3 г 
0,00 г 

Физико-химические показатели 
Влажность 7,8 % 

Информация об аллергенах 
 Присутствие в формуле Присутствие 

на линии 
Присутствие 
на месте  

Арахис нет нет нет 

Лесной  орех нет нет нет 

Кунжутное Семя нет нет нет 

Молоко (включая  лактозу) нет нет да 

Яйца нет нет да 

Рыба нет нет нет 

Моллюски и ракообразные нет нет нет 

Соя нет да да 

Злаки, содержащие глютен Да: пшеница, содержащая  
энзимы 
   

да да 
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Сельдерей нет нет нет 

Горчица нет нет нет 

Люпин нет нет нет 

Диоксид серы и сульфиты> 10мг/кг нет нет нет 

    

    

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

Упаковка Мешок полиэтиленовый 

Фасовка, вес нетто 12,5 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не выше 25оС и относительной влажности воздуха 
не более 65%. 

Применение Смесь для хлеба Артисан, в которую добавляется мука, вода, соль и 
дрожжи, является порошкообразной хлебопекарной композицией с 
чистой этикеткой с добавлением закваски для производства 
высококачественного хрустящего традиционого ремесленного 
хлеба, багетов и чиабатты и других хлебобулочных изделий. 

Срок годности  12 месяцев. 
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