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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 Комплексная пищевая добавка Колко применяется в качестве 
эмульгатора для улучшения качества выпечки мучных кондитерских 
изделий. Не содержит пропиленгликоля. Подходит для всех видов 
миксеров. 

Состав продукта Вода, стабилизатор Е471, эмульгатор Е475, агент 
влагоудерживающий Е 420, этанол, ароматизатор натуральный 
(апельсин). 

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 
Пастообразная консистенция.    
Светло-серый. 
Нейтральный. 
Нейтральный.              

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

1300 кДж/310 ккал 
<0,5 г 
31,0 г 
30,0 г 
4,5 г 

<0,5 г 
<0,5 г 
0,00 г соли 
2,57 г 

Физико-химические показатели 

Влажность, % 
рН (10% раствора) 
Кислотное число, мг КОН/г 
Жиры, % 
Зольность (600°С), % 
Йодное число 

67,0  
10,1±0,3 
<2 
31±2 
<2 
<1 

Показатели безопасности 

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

не более 5х103 

в 1,0 г продукта не допускаются 
в 25 г продукта не допускаются 
не более 500 
не более 500 
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Информация об аллергенах Аллергены отсутствуют. 
Информация о ГМО Сырьевые материалы данного продукта не являются 

генетически модифицированными организмами (ГМО) или 
производными.  

Упаковка Пластиковое ведро/ Бочка ПП 

Фасовка, вес нетто 10 кг/30 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре не выше 15°С (не ниже 0°С) и 
относительной влажности воздуха не более 65%.  После 
вскрытия  хранить  при температуре от 2 до 4°С. 

Применение Комплексная пищевая добавка Колко применяется в качестве 
эмульгатора при выпечке мучных кондитерских изделий.  
 
Область применения: бисквиты, рулеты, кексы, печенье, 
блины, оладьи, куличи, сдоба, пряники, вафли.  
 
Колко вносится вместе с жидкими компонентами.  
 
Преимущества использования Колко: внесение и взбивание 
одновременно всех компонентов, без предварительного 
взбивания яиц с сахаром, сокращение времени взбивания с 40 
мин до 4-5 мин, сокращение рецептурной закладки яиц до 
50%, обеспечение равномерного распределения жира в тесте, 
получение нежной мелкопористой структуры бисквитной 
продукции, предотвращение оседания готовых изделий после 
выпечки, продление свежести, мягкости продукции, 
позволяет снизить себестоимость изделий за счёт снижения 
закладки яиц, жира и добавления воды. 
 
Дозировка 10-20 г/кг общего веса. 
                              

Срок годности 12 месяцев. 
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