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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 Смесь для  хлеба и булочек, содержащих семена чиа и семена льна. 
Состав продукта Мука овсяная, мука пшеничная цельносмолотая, хлопья ячменные, 

сахар, семена чиа, семена льна масличного, закваска сухая, соль, 
глютен пшеничный, мука пшеничная, эмульгатор Е 472е, мука 
обработанная агентом аскорбиновой кислотой, ферменты. 

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

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Внешний вид 
 
 
Цвет 
 
Вкус 
 
Запах 

Смесь овсяной муки, цельносмолотой пшеничной муки, 
семян чиа, льна и других ингредиентов. Семена сухие, 
чистые. 
Цвет смеси от белого до слегка серого, цвет семян -
свойственный данному сорту. 
Свойственный отдельным семенам, входящим в состав 
смеси, без постороннего. 

  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 
Пищевые волокна 
Натрий 
соответствует прибл. 

1500 кДж / 360 ккал 
13,0 г 
6,0 г 
1,5 г 
58,0 г 
17,0 г 
10,0 г 
2,0 г 
4,70 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 

Значение показателя 
9,0  % 

Информация об аллергенах Глютен (овес, пшеница, ячмень) 
Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются генетически 

модифицированными организмами (ГМО) или производными.  
Упаковка Мешок 

Фасовка, вес нетто 20 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не более 25оС и относительной влажности не 
более 65%.  
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Применение Смесь Чиа Микс используется в пищевой промышленности  для 
производства хлебобулочных изделий. 

 

Срок годности  8 месяцев. 
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