
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 
 

Крем на растительных маслах «Люкс» со вкусом шоколада 2-16  
 
Область применения: продукт готов к использованию для изделий до выпечки и 
прошедших термическую обработку : 

 в качестве начинки для выпечки в сдобном печенье, пряниках, в сдобных слоеных и 
дрожжевых изделиях. 

 в качестве начинки: круассаны, берлинеры (пончики) после выпечки. 

 для взбивания с кремами 

 для прослойки рулетов и тортов 

 для начинки в вафельные трубочки 

 можно использовать как при ручной, так и при машинной дозировке. 

  
Состав: вода питьевая, сахар, масло пальмовое (масло пальмовое рафинированное 
дезодорированное отбеленное, антиокислитель концентрат смеси токоферолов Е306), 
сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, молоко сухое обезжиренное, какао-
порошок,стабилизаторы (альгинат натрия,цитрат натрия , орто-фосфат натрия 2 
замещенный), красители Е 171,Е155,Е153, регулятор кислотности (кислота лимонная,цитрат 
натрия 3- замещенный), ароматизатор «Горький шоколад», консервант (сорбат калия).  
 
Преимущества продукта: 

 продукт удобен в работе; 

 продукт термостабилен. 
 
Органолептические показатели: 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Сладкий, соответствующий 
используемым ароматизаторам. 
Посторонние привкусы и запахи не 
допускаются. 

Цвет 
Равномерный шоколадный по всей 
массе, соответствующий наименованию 
продукта. 

Внешний вид и консистенция/показатель 
текстурного анализатора, не менее при 16-
20°С, грамм 

Пластичная/70г 

 
Физико-химические показатели: 

Массовая доля влаги, % не более 40,0 

Массовая доля жира, % 10,0 

Массовая доля сахарозы, % не менее 33,0 

Термостабильность при температуре 200-
220С, не менее,% 97 

Активность воды %, не более 0,8 

 
Микробиологические показатели безопасности начинки не должны превышать 
допустимые уровни: 
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта- Не допускаются; 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более- 1*1oQ ; БГКП( колиформы), в 0,01 г продукта- не допускаются; 
Дрожжи, КОЕ/г, не более- 50; Плесени, КОЕ/г, не более- 50. 
Пищевая ценность на 100г продукта: белки- 2,0 г; жиры- 10,0 г; углеводы - 46,0 г; 



 
Энергетическая ценность (калорийность): 1170кДж/280ккал. 
 
Срок годности и условия хранения: 6 месяцев при температуре от 0°С до 10°С и 
относительной влажности воздуха не более 85%.После вскрытия упаковки продукт хранить в 
закрытом виде в холодильнике. 
 



 


