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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 Высококачественная термостабильная начинка на жировой 
основе с ванильным вкусом для хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Состав продукта Сахар, вода, масло пальмовое, масло рапсовое, косточки 
абрикосовые, сироп глюкозный, мука пшеничная, стабилизатор 
Е1422, сироп инвертный, соль пищевая, крахмал картофельный, 
эмульгатор Е475, консервант сорбат калия Е202, ароматизатор 
(ванилин), носитель Е1520, агент влагоудерживающий Е1518. 

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 
Консистенция однородная пастообразная, легкомажущаяся. 
Кремовый с желтоватым оттенком. 
Сладкий с ванильным  вкусом, без постороннего. 
Приятный с ванильным ароматом,  без постороннего 

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

 
1500 кДж / 360 ккал 
2,5 г 
14,0 г 
5,0 г 
54,0 г 
42,0 г 
<0,5 г 
0,45 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность   

Значение показателя 
27 % 
Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
не более 5х104 

в 0,01 г продукта не допускается 
в 25 г продукта не допускается 
не более 50 
не более 100 

Информация об аллергенах Глютен (пшеница) 
Может содержать незначительное количество миндаля. 

Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются 
генетически модифицированными организмами (ГМО) или 
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производными.  
Упаковка Пластиковое ведро.  
Фасовка, вес нетто 13,0 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не более 15°С  и относительной 
влажности воздуха не более 65%. После вскрытия хранить 
при температуре от 2 до 4°С. 

Применение Готовая к употреблению термостабильная начинка для 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Срок годности 4 месяца. 
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