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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 Глазурь желтая в пластинках для декорирования тортов, десертов, 
пирожных, хлебобулочных изделий, отливки украшений и фигурок, 
нанесения рисунка. 

Состав продукта Сахар, масло (жир) пальмовое гидрогенизированное 
рафинированное дезодорированное, молоко сухое обезжиренное, 
эмульгатор лецитин соевый, краситель лютеин Е160b, соль, 
ароматизатор (ванилин).  

Способ производства Подготовка сырья, дозирование, перемешивание, фасовка, контроль 
качества, маркировка 

Нормативно-техническая документация 

 

Органолептические показатели 

Наименование показателя 
Внешний вид 
 
Цвет 
Вкус 
Запах 

Значение показателя 
Плотные плоские пластинки прямоугольной формы, 
допускается лом. 
Светло-желтый с кремовым оттенком. 
Сладкий, молочно-ванильный без постороннего. 
Нейтральный с легким ванильным оттенком без 
постороннего. 

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

2450 кДж/580 ккал 
3,0 г 
38,0 г 
36,0 г 
58,0 г 
58,0 г 
менее 0,5 г 
0,18 г соли 
менее 0,5г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность  

Значение показателя 
0,5% 
Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
не более 1х104 

0,1 г продукта не допускаются 
25 г продукта не допускаются 
не более 50  
не более 50 

Информация об 
аллергенах 

Молоко, соя, может содержать следы фундука.  
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Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются генетически 
модифицированными организмами (ГМО) или производными.  

Упаковка Бумажный мешок 

Фасовка, вес нетто 25 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше   
25°С и относительной влажности воздуха не более 65%.  

Применение Пластинки глазури   поместить в специальную кастрюлю с 
двойным дном («водяную баню») или в специальное оборудование 
при постоянном помешивании растапливают до получения 
желаемой консистенции. Температура растопленной глазури не 
должна превышать 40˚С. 

Срок годности 12 месяцев.  
 

 

mailto:info@bakels.ru
http://www.bakels.ru/

