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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 «Bakels Senior NV»/«Бейклс Сениор НВ», Hogeweyselaan 175 
1382JL Weesp, Netherlands / Хогевийзелаан 175 1382ДжейЭл  
Веесп, Нидерланды  

Описание продукта Масса кондитерская в виде порошка для приготовления взбивного 
полуфабриката типа «суфле». 
Применяется для прослойки тортов, изготовления десертов, 
взбивных изделий, для украшения верхней поверхности изделий. 
Можно использовать в сочетании с различными наполнителями: 
молоком, соками с мякотью, фруктовым пюре, йогуртами, 
сливками, фруктовыми полуфабрикатами.   

Состав продукта Сахар, сироп глюкозный, растительный жир и масло (пальмовое), 
желатин, эмульгаторы (Е471, Е472а), белок молочный, 
ароматизатор (ванилин). 

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 
Консистенция порошкообразная. 
Белый, однородный по всей массе. 
Сладкий, ванильный, без постороннего. 
Сладкий, ванильный, приятный, без постороннего 

Пищевая ценность в 100г продукта: 
 

Энергетическая ценность 
Белки                                    
Жиры                                    
в т.ч. насыщенные 
в т.ч. мононенасыщенные  
в т.ч. полиненасыщенные  
Углеводы                              
в т.ч. сахара         
в т.ч. крахмал          
Соль                            

 
1974 кДж / 471 ккал 
9,6 г 
14,6 г 
12,2 г 
1,9 г 
0,4 г 
74,5 г 
64,0 г 
0,5 г 
0,17 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность   

Значение показателя 
< 1,0 % 
 

Показатели безопасности 

Наименование показателя 
БГКП (колиформы) 
Дрожжи, КОЕ/г 

Значение показателя 
в 0,01г продукта не допускается 
не более 50 
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КМАФнМ, КОЕ/г 
Патогенные, в.т.ч. 
сальмонеллы 
Плесени, КОЕ/г 
Токсичные элементы, 
мг/кг, не более 
- свинец 
- мышьяк 
- кадмий 
Пестициды, мг/кг, не более 
- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 
- ДДТ и его метаболиты 

не более 5х103 

в 25 г продукта не допускается 
не более 50 
 
1,0 
1,0 
0,1 
 
0,005 
0,005 

Информация об аллергенах Молоко (молочный белок, лактоза), может содержать следы 
глютена, яиц, сои или люпина. 

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

Упаковка Мешок бумажный с полиэтиленовым вкладышем 

Фасовка, вес нетто 15 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не более 15°С  и относительной влажности 
воздуха не более 65%. 

Применение Фонд Суиссе        300 грамм   
Жидкость (сливки натуральные или растительные, сметана, 
сок, йогурт, и т.д.) 300 г-1000 г 
Количество вносимой жидкости зависит от содержания в ней 
сухих веществ, наличия стабилизатора и от желаемой 
консистенции конечного продукта. 
Смешать все компоненты и взбить на высокой скорости 
приблизительно 5 минут.  
Если необходимо, добавить фрукты и другие компоненты по 
рецептуре.  
Готовая масса быстро застывает, поэтому её следует быстро 
использовать для  украшения, оформления десертов или быстро 
разлить по формам и убрать  в холодильник приблизительно на 
1 час. 

Срок годности 9 месяцев 
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