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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 «Bakbel Europe S.A.»/«Бакбел Европа Эс.Эй.», Z.I.Paysager du 
Tyberchamps,7180 Seneffe, Belgium / Зэд.Ай.Пейзаже ди Тибершампс 
7180 Сенеффе, Бельгия 

Описание продукта Пряный фруктовый наполнитель - это линия инновационных 
фруктовых препаратов высокого качества, изготовленных из смеси 
отборных фруктов высочайшего качества и уникальных 
ароматизирующих веществ со всего мира.   
Идея этой линии продуктов появилась благодаря кухне фьюжн, 
практикуемой в знаменитых ресторанах.  

Состав продукта Тёмная вишня, вода, сахар, стабилизатор Е1442,  концентрат бузины, 
консервант сорбат калия Е202, регулятор кислотности лимонная 
кислота Е330, ароматизатор натуральный (лакрица). 

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 
Желеобразная консистенция с кусочками фруктов или их 
частями. Продукт может содержать фруктовые косточки 
Тёмно-фиолетовый 
Сочетание вкуса тёмной вишни и лакрицы    
Сочетание запаха тёмной вишни и лакрицы   

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

Соль  

456 кДж / 107 ккал 
0,6 г 
0,0 г 
27,2 г 
22,4 г 
0,9 г 
0,06 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность   

Значение показателя 
70,0 ± 2,0 % 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
в 1,0 г продукта не допускаются 
не более 50 
 не  более 5х103 

 в 25г продукта не допускаются 
не  более 50 

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

Упаковка Пластиковое ведро 

Фасовка, вес нетто 2,7 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 0 до 20°С и относительной влажности 
воздуха не более 65%. После вскрытия хранить  при 
температуре от 2 до 4°С. 

Применение Пряный фруктовый наполнитель полностью готовый 
продукт,  подходит для разогревания и 
замораживания/размораживания, при этом не теряет своих 
свойств.  Продукт можно использовать при производстве как 
сладких, так и некоторых острых блюд. 
    

Срок годности 9 месяцев.  
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