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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 Секура Спешиал - комплексная пищевая добавка для хлеба и 
хлебобулочных изделий. Подходит для тостового хлеба, булочек для 
гамбургеров, а также для производства бараночных изделий. 
Активные компоненты предотвращают развитие плесени и 
«картофельной болезни», не замедляя активности дрожжей. 
Способствует сохранению влажности в готовом продукте, замедляя 
процесс черствения. 

Состав продукта Вода, консерванты (ацетат натрия Е262i, уксусная кислота ледяная 
Е260), агент влагоудерживающий пропиленгликоль Е1520 

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 
Жидкость    
Прозрачный 
Кислый 
Уксусной кислоты             

Пищевая ценность в 100 г продукта: 
Энергетическая ценность 
Белки 
Жиры 
Углеводы 
Натрий  

соответствует приблизительно 

18,0 кДж /40,0 ккал 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
< 0,5 г 
6,5 г 
15,78 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность  
рН (10% раствора) 
Плотность (20˚С) 
Зольность (600 ˚С) 

Значение показателя 
75,0 ±5,0 % 
5,6 ± 0,3 % 
1,14 ± 0,01 кг/л 
не более 15,0 % 
 

Информация об аллергенах Аллергены отсутствуют. 
Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются генетически 

модифицированными организмами (ГМО) или производными.  
Упаковка Пластиковые бидоны 

Фасовка, вес нетто 28 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 15 до 25°С и относительной влажности 
воздуха не более 65%.  
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Применение Комплексная пищевая добавка Секура Спешиал вносится вместе 
с жидкими компонентами. При этом в рецептуре должно быть 
снижено эквивалентное количество воды. Дозировка 0,8% к массе 
муки. 
Секура Спешиал не требует низкого значения рН, эффективно 
действует в нейтральной среде; не придает изделиям 
постороннего вкуса; обладает высокой эффективностью за счет 
равномерного распределения в тесте; низкая дозировка; 
продлевает срок хранения и свежести изделия в течение всего 
срока годности. 

Срок годности 24 месяца 
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