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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 Сахарная паста красного цвета для покрытия, формования и 
декорирования кондитерских изделий. 

Состав продукта Сахар, патока крахмальная, вода, масло (жир) пальмовое 
гидрогенизированное рафинированное дезодорированное, масло 
(жир) соевое гидрогенизированное рафинированное 
дезодорированное, масло (жир) ши гидрогенизированное 
рафинированное дезодорированное,  крахмал картофельный, 
загустители (Е413, Е466), молоко сухое обезжиренное, агент 
влагоудерживающий глицерин Е422, загуститель 
модифицированный кукурузный крахмал Е1422, консервант сорбат 
калия Е202, регуляторы кислотности (уксусная кислота ледяная 
Е260, молочная кислота Е270), красители (желтый "солнечный 
закат" Е110, азорубин Е122), эмульгатор лецитин соевый Е322, 
ароматизатор (ванилин).  
*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 
Консистенция пастообразная. 
Красный, однородный по всей массе. 
Сладкий, без постороннего. 
Сладкий, без постороннего 

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

1650 кДж/390 ккал 
<0,5 г 
4,0 г 
1,0 г 
87 г 
80 г 
<0,5 г 
1,22 г соли 

Физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Влажность 

Значение показателя 
7,5% 

Показатели безопасности 
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Наименование показателя Значение показателя Пункт ТР ТС 

Микробиологические нормативы 
безопасности 
   Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы 
   КМАФАнМ, КОЕ/г, не более  
   БГКП (колиформы)  
 
   Плесени, КОЕ/г, не более 
   Дрожжи, КОЕ/г, не более 

 
 

в 25 г продукта не 
допускаются 

1х103 

в 1,0 г продукта не 
допускаются 

50 
50 

 
 
Прил.1 ТР ТС 021/2011 (по 
сахаристым кондитерским 
изделиям) 
Прил.2 п.1.4  
ТР ТС 021/2011 (по 
сахарным отделочным 
полуфабрикатам) 

Токсичные элементы, мг/кг, не более 
   Свинец 
   Мышьяк 
   Кадмий 
   Ртуть 

 
1,0 
1,0 
0,1 
0,01 

Прил.3 п.5  
ТР ТС 021/2011 (по 
сахаристым кондитерским 
изделиям) 
 

Микотоксины, мг/кг, не более 
   Афлатоксин В1 
 

 
0,005 

Прил.3 п.1.5  
ТР ТС 021/2011 (по 
сахаристым кондитерским 
изделиям) 

Информация об 
аллергенах 

Молоко (сухое обезжиренное молоко, содержит лактозу). 
Соя (соевый лецитин)  

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

Упаковка Пластиковое ведро.  
Вакуумные полиэтиленовые пакеты в картонной коробке 

Фасовка, вес нетто Пластиковое ведро 5 кг. 
Вакуумные полиэтиленовые пакеты в картонной коробке                         
10 кг (10*1 кг) 

Условия хранения и 
транспортирования 

 При температуре не более 15°С и относительной влажности воздуха 
не более 65%. После вскрытия хранить в плотно закрытой упаковке. 

Применение Перед использованием Бейклс Петтинис необходимо нагреть как 
минимум до 15°С, размять руками и раскатать скалкой. При 
использовании в качестве покрытия необходимо нанести тонкий слой 
крема между изделием и Бейклс  Петтинисом (создать 
влагонепроницаемый барьер), иначе Бейклс Петтинис  может подтаять 

Срок годности 18 месяцев 
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