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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 «Bakbel Europe S.A.»/«Бакбел Европа Эс.Эй.», Z.I.Paysager du 
Tyberchamps,7180 Seneffe, Belgium / Зэд.Ай.Пейзаже ди Тибершампс 
7180 Сенеффе, Бельгия 

Описание продукта Шоколадный крем – это готовый наполнитель на жировой основе. 
Состав продукта Сахар, вода, масло пальмовое, загуститель Е1442, темный шоколад 

(содержание какао-продуктов 70,5 %) [какао тертое, сахар, какао-
порошок с пониженным содержанием жира, эмульгатор лецитин 
соевый, ароматизатор натуральный (ванилин)], какао-порошок с 
пониженным содержанием жира, краситель сахарный колер Е150а, 
регулятор кислотности Е575, стабилизаторы (геллановая камедь Е418, 
альгинат натрия Е401), ароматизатор натуральный (какао), носитель 
хлорид кальция E509, консервант сорбат калия Е202, эмульгатор 
Е433. 

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 
Кремообразная консистенция.  
Тёмно-коричневый. 
Характерный, шоколадный. 
Характерный, шоколадный.    

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч. насыщенные 
Углеводы 
в т.ч.  сахара 
Пищевые волокна 

Соль  

1229 кДж / 292 ккал 
0,9 г 
7,3 г 
3,6 г 
55,0 г 
50,4 г 
1,4 г 
0,1 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность  
PH 

Значение показателя 
64,0 ± 2,0 % 
4,5 ± 0,20 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
в 1,0 г продукта не допускаются 
не более 10 
 не  более 5х103 

 в 25 г продукта не допускаются 
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Плесени, КОЕ/г 
 

не  более 50 

Информация об аллергенах Может содержать следы сои, глютена, молока и продуктов 
его переработки  

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

Упаковка Пластиковое ведро 

Фасовка, вес нетто 6,0 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 15 до 20°С и относительной влажности 
воздуха не более 65%. 
После вскрытия хранить  при температуре от 2 до 4°С.   

Применение Шоколадный  крем рекомендован к применению в холодном 
и горячем виде. Подходит для запекания, легко 
выдавливается  для узорного декорирования, обладает 
хорошей клейкостью. 
                              

Срок годности 18 месяцев.  
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