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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 Комплексная пищевая добавка Дороти - уникальная эмульсия, 
специально разработанная для сохранения мягкости и свежести 
мучных кондитерских и хлебобулочных изделий во время их 
хранения, независимо от количества жиров в их составе. Позволяет 
уменьшить содержание таких влагоудерживающих агентов, как 
глицерин, и, тем не менее, увеличить мягкость конечного продукта. 

Состав продукта Вода, масло рапсовое, эмульгаторы (Е471, Е481). 

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   
Белый 
 Нейтральный, без постороннего 
Нейтральный, без постороннего              

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
в т.ч. насыщенные 
в т.ч. мононенасыщенные 
в т.ч. полиненасыщенные 
в т.ч. транс-жирные кислоты 
в т.ч омега-3 жирные кислоты 
в т.ч омега-6 жирные кислоты 
Углеводы  
в т.ч сахара 
Натрий 
соответствует приблизительно  

1100,0 кДж/260 ккал 
< 0,5 г 
29,0 г 
14,0 г 
10,0 г 
5,0 г 
< 0,5 г 
1,5 г 
3,14 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
0,46 г соли 
 
 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность  
рН (10% раствора) 
Кислотное число (мг КОН/г) 
Зольность ,% 

Значение показателя 
70,0 ±3,0 % 
5,6 ± 0,5 % 
< 8  АОСS  Сd 3d-63 
 < 2 600 °С 

Показатели безопасности 
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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 

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 10 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 Комплексная пищевая добавка вносится Дороти вносится вместе с 
жидкими компонентами. Эмульсия Дороти позволяет улучшить 
вкусовые качества – изделие становится более мягким и нежным; 
улучшает реологические свойства теста; облегчает обработку 
тестовых заготовок; продлевает мягкость и свежесть изделия в 
течении всего срока годности; не придает изделиям постороннего 
вкуса; позволяет снизить  себестоимость изделий за счет снижения 
закладки яиц и жира.     
Дозировка 20-40 г/кг общего веса. 
                  

Срок годности 12 месяцев. 
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