
 

 
 

   информация о продукте 

 

Начинка для кондитерских и хлебобулочных изделий Белый Мак 

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 

Описание продукта Готовая к использованию маковая начинка. Термостабильная, 
устойчивая к замораживанию. Используется в качестве начинки для 
рулетов, пирогов, булочек и других хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Состав продукта Вода, белый мак (21%), сироп глюкозно-фруктозный, сахар, 
крахмал пшеничный, загустители (Е1422, Е1414), регулятор 
кислотности лимонная кислота Е330, ароматизаторы (миндаль, 
ваниль, орех), консервант сорбат калия Е202. 

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 

Густая, пастообразная консистенция, характерная для 
маковой начинки, увлажненная поверхность продукта  и  
отставание от стенок не является дефектом. 
От светло-кремового до кремового, свойственный маковой 
начинке 

Приятный, сладкий, свойственный маковой начинке,  без 
постороннего привкуса 

Приятный, без постороннего аромата 

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 

Белки 

Жиры 

в т.ч.  насыщенные 

Углеводы 

в т.ч.  сахара 

Пищевые волокна 

Соль 

1042 кДж/248 ккал 

4,5 г 

9,0 г 

1,1 г 

40,0 г 

35,0 г 

4,4 г 

0,0 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 

Содержание консервантов в пересчете 
на сорбиновую кислоту 

Содержание минеральных примесей в 
каждой единице поставки 

Значение показателя 

62,0 %  

 

не более 1000 мг/кг 

 

не более 0,1% 

Продукт прошел контроль на присутствие инородных тел 

Показатели безопасности 

Наименование показателя 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

БГКП (колиформы) 

Значение показателя 

не более 5х104 

0,01 г продукта не допускаются 
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Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 

Дрожжи, КОЕ/г 

Плесени, КОЕ/г 

25 г продукта не допускаются 

не более 50  

не более 100 

Информация об 
аллергенах 

Глютен 

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

Упаковка Жестянные банки/ Пластиковые вёдра 

Фасовка, вес нетто 3,2 кг/13 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 0 до 20°С и относительной  влажности воздуха 

не более 75%. После  вскрытия упаковки хранить при температуре 
от 0 до 5°С не более 2 суток. 

Применение Готовый продукт.  Используется в качестве начинки при выпечке 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Срок годности 24 месяца – в жестяных банках, 3 месяца – в пластиковых вёдрах. 
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