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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 Концентрированная ароматическая паста в состав которой входят сок, 
фруктовые экстракты или пюре и может быть использована для 
получения необходимого вам вкуса. 
Хорошо смешивается с фростингами, сливками, муссами, 
мороженым, молочными продуктами и кремами. 

Состав продукта Сахар, сироп глюкозный, малиновое пюре, концентрат малинового 
сока, концентрат клубничного сока, концентрат гибискуса, 
ароматизатор натуральный (малина), загуститель модифицированный 
кукурузный крахмал E1442, вода, регуляторы кислотности (лимонная 
кислота Е330, цитрат натрия 3-замещенный Е331(iii)), краситель 
красный очаровательный Е129* 
*Красители, которые могут оказывать влияние на активность и 
внимание детей. 

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 
Жидкая консистенция.    
Красно-фиолетовый 
Приятный, типичный для малины. 
Приятный, типичный для малины. 

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

1060 кДж/248 ккал 
      0,5 г 
      0,1 г 
    62,2 г 
    59,5 г 
      0,7 г   
    <0,1 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность, % 
рН 
 

Значение показателя 
28,0 ± 2,0 
3,05 ±0,15 
 

Показатели безопасности 

Наименование показателя 
КМАФАнМ, КОЕ/г 
БГКП (колиформы) 

Значение показателя 
не более 1х103 

1,0 г продукта не допускаются 
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Патогенные, в т.ч. сальмонеллы 
Дрожжи, КОЕ/г 
Плесени, КОЕ/г 

25 г продукта не допускаются 
не более 50  
не более 50 

Информация об аллергенах Аллергены отсутствуют 

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

Упаковка Пластмассовые банки, пластиковые ведра 

Фасовка, вес нетто Пластмассовые банки 1,1 кг 
Пластиковые ведра 14,0 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 15 до 20°С и относительной влажности 
воздуха не более 65%.  
Закрытая упаковка не должна храниться при температуре 
ниже 0°С.  
После вскрытия хранить при температуре от 2 до 4°С.  
 Примечание: закрытую упаковку нельзя хранить при 
температуре ниже 0°С из-за возможности разрушения 
упаковки. 
 

Применение Готовый к применению продукт.  
Дозировка: 5-8%.  

Достаточно перемешать до однородного состояния 50-80 г 
Компаунда с 1000 мл мороженого, взбитых сливок, крема.  

Срок годности 24 месяца  
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