
 

 
 

   информация о продукте 

 

Основа для кондитерских изделий Миллионарес Карамель Соленая 

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                      

Производитель «British Bakels LTD»/«Бритиш Бейклс ЛТД», Granville Way Bicester 
Oxton OX26 4JT, Great Britain / Гранвилле Вэй Бесистер Окстон 
ОуЭкс26 4ДжейТи, Великобритания 

Описание продукта Готовая  к использованию соленая карамельная масса для отделки и 
начинки кондитерских изделий 

Состав продукта Сахар, патока крахмальная, молоко сгущенное с сахаром, вода, 
масло сливочное несоленое, сироп инвертный, масло пальмовое, 
соль, эмульгаторы (Е322, Е491), вещество вкусоароматическое 
натуральное (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  
Однородная по всей массе продукта, от вязкой до 
пастообразной. 
От светло- коричневого до темно-коричневого, 
равномерный по всей массе. 
Сладко-солёный, с карамельным привкусом.  
Приятный, без постороннего 

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

1825 кДж /434 ккал 
1,0 г 
16,5 г 
9,69 г 
70,0 г 
58,1 г 
1,06 г 
0,10 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 

Значение показателя 
16,0 -19,0 % 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
Не более 5х10³ 
В 0,1 г продукта не допускаются 
В 25 г продукта не допускаются 
Не более 50 
Не более 50 

Информация об аллергенах 
 Присутствие в формуле Присутствие Присутствие 
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на линии на месте  
Арахис и продукты его переработки нет нет нет 

Орехи и продукты их переработки нет нет нет 

Кунжутное семя и продукты его переработки нет нет нет 

Молоко (включая молочный сахар лактозу) и 
продукты его переработки 

Да: сгущенное с 
сахаром молоко, 
масло сливочное. 

да да 

Яйца и продукты их переработки нет нет да 

Рыба и продукты его переработки нет нет нет 

Моллюски и ракообразные и продукты их 
переработки 

нет нет нет 

Соя и продукты ее переработки нет да да 

Злаки, содержащие глютен и продукты их 
переработки 

нет да да 

Сельдерей и продукты его переработки нет нет нет 

Горчица и продукты ее переработки нет нет нет 

Люпин и продукты его переработки нет нет нет 

Диоксид серы и сульфиты> 10мг/кг нет нет нет 

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

Упаковка Пластмассовое ведро с полиэтиленовым вкладышем. 
Фасовка, вес нетто 12,5 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При  температуре не выше 25оС и относительной влажности 
воздуха  не более 65%. 

Применение Готовая карамельная масса, соленым карамельным вкусом, 
используется в качестве отделки и  начинки для  кондитерских 
изделий.    

Срок годности 12 месяцев.  
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