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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 с зёрнами и пищевыми волокнами, содержащая омега-3 и 
омега-6 жирные кислоты. 

Состав продукта Пшеничная мука, хлопья овсяные, кусочки кукурузы, ядро семян 
подсолнечника, волокна пищевые пшеничные, глютен пшеничный, 
закваска ржаная сухая, соль, жом свекольный, масло растительное 
(из семян рапса и льна), мука солодовая ржаная, куркума, 
ферменты, антиокислитель Е306. 

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 
Порошкообразная сыпучая смесь со злаками и кукурузой. 
Светло-жёлтый, жёлтый. 
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 
в т.ч.  омега-3 жирные кислоты 
в т.ч.  омега-6 жирные кислоты 
Углеводы 
в т.ч.  сахара 
Пищевые волокна 
Натрий 
соответствует прибл. 

1350 кДж / 320 ккал 
15,0 г 
9,0 г 
1,0 г 
1,0 г 
3,04 г 
46,0 г 
1,0 г 
14,0 г 
2,0 г 
5,37 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность  

Значение показателя 
39,0 % 
 

Информация об 
аллергенах 

Глютен (пшеница, рожь, ячмень). 

Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются генетически 
модифицированными организмами (ГМО) или производными.  
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Упаковка Бумажные мешки. 
Фасовка, вес нетто 25 кг. 
Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не выше 25°С  и относительной влажности 
воздуха не более 65%  

Применение  Смесь Мегаофин с зёрнами и пищевыми волокнами, содержащая 
омега-3 и омега-6 жирные кислоты используется для производства 
хлеба и хлебобулочных изделий. Дозировка от 30%. 

Срок годности 8 месяцев 
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