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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 «Sucrerie Couplet s.a.»/«Сукрери Купле с.а.», Rue de la Sucrerie, 
30/B-7620 Brunehaut-Wez, Belgium / 
 Рю де ля Сукрери, 30/В-7620 Брунехаут-Вез, Бельгия 

Описание продукта Продукт является мелко измельченной сахарной пудрой и 
содержит высушенную распылением глюкозу. При смешивании с 
водой продукт образует не требующую варки помадную массу, 
которая может находить широкое применение для производства 
кондитерских изделий. 

Состав продукта Сахар-песок, сироп глюкозный сухой. 

Способ производства Подготовка сырья, дозирование, перемешивание, фасовка, контроль 
качества, маркировка. 

Нормативно-техническая документация 

Декларация соответствия 

Органолептические показатели 

Наименование показателя 
Внешний вид и цвет 
Вкус и запах 

Значение показателя 
Порошок белого цвета 
Характерно выраженный вкус и запах сахарозы  
 

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

1664 кДж/398 ккал 
0,00 г 
0,00 г 
99,5 г 
99,5 г 
< 0,01 г 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
 

Содержание сухих веществ, %, минимум 
SO2 ( мг/кг), максимум 
Сахароза/мальтоза %, в пересчете на 
сухое вещество 

Значение показателя 
 

 99,2 
 10,0 
 
 91,0 ± 2,0 

Показатели безопасности 

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

Значение показателя 
не более 1х103 

1,0 г продукта не допускаются 
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.  
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Упаковка Бумажный мешок 

Фасовка, вес нетто 25 кг 

Условия хранения и 
транспортирования 

При температуре от 12 до 30°С и относительной влажности воздуха 
не более 65%.  

Применение Сухая основа для приготовления не требующей варки помадной 
массы (89 % порошка Фондант  + 11 % воды).  
Перед нанесением на изделие разогревается до температуры 35-
38°С. 
Используется для не упакованных, упакованных и замороженных 
изделий. 

Срок годности 24месяца.  
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