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Королевское зеркало белый шоколад 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Наименование продукта: Кондитерский гель 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Применение 

Готовый к использованию гель , используется для глазирования десертов холодным способом. В случае сложных форм 

десертов подогревается до - 40ºС и наносится на замороженное изделие. Стабильный к заморозке и последующей 

разморозке. 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Вкус: белый шоколад   

Структура: однородная, вязкая 

Запах: белый шоколад 

Цвет: белый 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ 
АЛЛЕРГЕН ПРИСУТСТВУЕТ 

 В продукте В линии производства На производстве 

Разрешенные аллергены (согласно с Положением (ЕС) № 1169/2011) 

Злаки, содержащие глютен и его продукты Нет Да Да 
Ракообразные и продукты из них Нет Нет Нет 
Яйца и продукты из них Нет Да Да 
Рыба и продукты из нее Нет Нет Нет 
Арахис и продукты из него Нет Нет Нет 
Соя и продукты из нее Да Да Да 
Молоко и продукты из него (включая лактозу) Нет Нет Нет 
Орехи и продукты из них Нет Нет Нет 
Сельдерей и продукты из него Нет Нет Нет 
Горчица и продукты из нее Нет Нет Нет 
Кунжут и продукты из него Нет Нет Нет 
Двуокись серы и сульфиты в концентрациях > 10 мг/кг 

или > 10 нил/л 
6 ч./млн.* Да Да 

Люпин и продукты из них Нет Нет Нет 
Моллюски и продукты из них Нет Нет Нет 
*Согласно с Положением ЕС № 1169/2011 диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10мг /кг или 10мг/л подлежат 

маркировке как SO2 

Возможно содержание аллергенов 
Может содержать следы сои, глютена, яиц, сульфитов 

За счет анализа рисков, проведенного фабрикой, и управления рисков присутствие некоторых аллергенов на линии производства вследствие перекрестной контаминации в 

продукции исключено. Следовательно, аллергены, перечисленные в разделе «может содержать», являются аллергенами, появившимися вследствие перекрестной контаминации. 

 

СВЕДЕНИЯ О ГМО 
Продукт не содержит ингредиентов, которые нуждаются в особой маркировке в соответствии с  требованиями Регламента Европейского 

союза  № 1829/2003 и 1830/2003. 
 

 СОСТАВ 
 

Глюкозно-фруктозный  сироп, вода, сахар, 7,5% белый шоколад (Глюкозно-фруктозный  сироп, масло какао, сухое цельное молоко), 

загустители: Е422, Е 1414, Е 440, краситель : Е171,консервант: сорбат калия Е202, соль, стабилизатор: Е452,  регулятор кислотности: 

Е270, натуральный ванильный ароматизатор, эмульгатор: моно и диглицериды жирных кислот Е 471. 
Может содержать следы сои, глютена, яиц, сульфитов. 

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 
Калорийность: 

Жиры: 

из них насыщенных жирных кислот: 

из них мононенасыщенных  жирных кислот: 

из полиненасыщенных  жирных кислот: 

Углеводы: 

из них сахара (моно- и дисахариды): 

Клетчатка: 

Белки: 

Соль (Na x 2.5): 

1088 кДж, (256 ккал) 
1,9 г 

1,2 г 

0,6 г 
0,1 г 

61,4 г 

46,7 г 
0,2 г 

0,3 г 

0,1348 г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

На 100 грамм продукта 
Жиры, из которых транс- ненасыщенных жирных кислот: 

Соль (NaCl): 

Минералы – натрий: 

Вода: 

0,0 г 

54,5 мг 

53,9 мг 
35,8 г 
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ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Плановая 

цифра 

Интервал Характерное 

значение 

Метод/Примечания 

рН 
рН 5,35 5,05 – 5,65  прибор для измерения рН 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Плановая 

цифра 

Интервал Характерное 

значение 

Метод/Примечания 

Реология 
Иное 

Вязкость при 20ºС 22,500 15,000 – 30,000 вязкость по Брукфильду 93 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  
Условия хранения 

Срок годности после производства: 

Температура хранения: 

Относительная влажность хранения: 

Совет по хранению: 

365 дней  

5-20ºС  
<75% 

После вскрытия упаковки хранить при температуре от 4 до 6 ºC  в течении 30 

дней. Хранить в закрытой упаковке, Открытую упаковку хранить в прохладном 
сухом месте, быстро употребить 

Условия транспортировки 

Отметки: температура окружающей среды не более 25 ºС 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
Единица дистрибуции 

Вес нетто: 10  кг        коробка                                Вес-брутто: 10,508 кг            Кол-во шт. 4шт. ведро 2,5 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЕТАХ 
Халяль                                                                                             Да, сертифицирован Подходит для страдающих заболеваниями  

брюшной полости                                         

Подходит для лиц с непереносимостью 

лактозы 
Подходит для страдающих аллергией на 

белок коровьего молока                   

Да  
 

Нет 

 
Нет 

Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца 

Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты             

Подходит для вегетарианцев, употребляющих  яйца                                      

Подходит для веганов                                                                                        

Да 

Да 

Нет 

Нет 

 


