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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 Наполнитель кондитерский Орехово-шоколадный топинг - это 
сладкий десертный соус с шоколадным вкусом, с орехами. 
Используется в приготовлении десертов, молочных коктейлей, 
мороженого. Может применяться для декорирования различных 
блюд. 

Состав продукта Масла и жиры растительные частично гидрогенизированные 
(рапсовое, пальмовое), сахар, какао-порошок с пониженным 
содержанием жира, молоко сухое обезжиренное, фундук молотый, 
эмульгатор лецитин соевый Е322, соль, 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 
Соус 
Коричневый  
Шоколадно-ореховый ,без постороннего  
Свойственный , без постороннего 

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

2500 кДж / 610 ккал 
5,5 г 
46,0 г 
5,5 г 
42,0 г 
41,0г 
3,0 г  
не более 0,5 г 
0,20 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность   

Значение показателя 
1,0 % 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
в 0,01г продукта не допускается 
не более 50 
не более 5х104 

в 25 г продукта не допускается 
не более 100 
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Токсичные элементы,   мг/кг, не 
более 

 

- свинец 0,5 
- мышьяк 1,0 
- кадмий 0,5 
- ртуть 0,1 
Пестициды,     мг/кг, не более  
- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)  0,5  
- ДДТ и его метаболиты  0,15  
Микотоксины,     мг/кг, не более  
- афлотоксин В1 0,005 

Информация об аллергенах Молоко (сухое обезжиренное молоко), фундук ,соя 
(соевый лецитин), 

Информация о ГМО Сырье, из которого изготовлен этот продукт ,не 
содержит  генно-модифицированных организмов (ГМО) 
и не изготовлен из ГМО 

Упаковка Пластиковое ведро 

Фасовка, вес нетто 6,0 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

Хранить при температуре не выше 25°С , и 
относительной влажности воздуха не более 65%. После 
вскрытия хранить при температуре от 2 до 4°С.   

Применение Готовый к использованию продукт для  приготовления 
десертов, молочных коктейлей, мороженого. Может 
применяться для декорирования различных блюд.                         

Срок годности 7 месяцев. 
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