
 

 
 

   информация о продукте 

 

2233  Комплексная пищевая добавка Бейксофт 

ООО РУССКИЙ БЕЙКЛС 

Санкт-Петербург      Телефон/факс: (812) 406-84-16,  406-84-17 

                               Москва     Телефон/факс: (495) 933-12-52   

                          info@bakels.ru      www.bakels.ru    www.bakels.com 

                                      Член  Международной  Группы  BAKELS 

 

 

 

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 Комплексная пищевая добавка Бейксофт - это натуральный 
эмульгатор для продуктов из дрожжевого теста. Изготовлен без 
использования пальмового масла. Благодаря Бейксофту тесто 
становится более эластичным и более устойчивым во время работы, 
увеличивается  газоудерживающая способность теста, уменьшается 
потеря влаги и замедляется процесс черствения  мякиша, в  результате 
чего  продукт дольше остается свежим. 

Состав продукта Вода, стабилизатор Е471, регуляторы кислотности (уксусная кислота 
ледяная Е260, ацетат натрия Е262i) 

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 
Пастообразная консистенция   
Светло-серый 
Нейтральный 
Нейтральный              

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч.  насыщенные 
Углеводы 
в т.ч.  сахарные спирты 
Натрий 
соответствует приблизительно
  

950,0 кДж/230,0 ккал 
< 0,5 г 
25,0 г 
25,0 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
0,61 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 

Значение показателя 
76,0 % 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
не более 5х103 

в 1,0 г продукта не допускаются 
в 25 г продукта не допускаются 
не более 500 
не более 500 
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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 9, 18, 28 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не выше 15°С (не ниже 0°С) и 
относительной влажности воздуха не более 65%.  После 
вскрытия  хранить  при температуре от 2 до 4°С. 

Применение Бейксофт подходит для любых продуктов из дрожжевого теста: 
пшеничный хлеб, булочка для гамбургера, бриошь, сдобное тесто, 
слоёное тесто. Можно также использовать при изготовлении сухого 
печенья, сухарей и гриссини для улучшения хрупкости. 
Дозировка 1,5 - 2,0% к массе муки.                             

Срок годности 12 месяцев. 
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