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ЛАКТОФИЛ ВЕГАН 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Лактофил Веган:крем на растительных маслах и жирах. Это сладкий крем премиум-класса, не содержит ингредиентов 

животного происхождения, молочных компонентов и подходит для веганской диеты. Лактофил Веган не содержит 

лактозы и глютена.           

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Используются в составе кремов и суфле, для декорирования кондитерских изделий и десертов. Во взбитом виде он 

является идеальной начинкой для всех видов тортов и выпечки. Лактофил веган универсален в использовании и для 

большего разнообразия возможно добавления красителей и ароматизаторов. 

Ультрапастеризованный продукт 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Страна происхождения: Италия                                             Континент происхождения: Европа (ЕС) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Рекомендации по применению 

Для достижения наилучших результатов перед взбиванием охладить до температуры 4-8 ° C, продукт нужно охладить 

как минимум за 12 часов перед использованием. Взбивать в течении 2-3 минут до получения желаемой консистенции.  

Следите за тем, чтобы не перебить крем. Только для профессионального использования. 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

 Плановая 

цифра 

Интервал Характерное 

значение 

Метод/Примечания 

Вес 

Специальный объем 
1,075 г  

>3 мл/ г 

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ОРГАНАМ ЧУВСТВ 

Вкус: характерный, без привкуса, типичный                

Запах: типичный, без привкуса, характерный 

Массовая доля влаги: 53-55 %, Массовая доля 

общего жира: 28,2% 

Запах: без посторонних запахов 

 

  

 

 

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 Нет Нет 
Ракообразные и продукты из них Нет Нет Нет 

СОСТАВ 
 

Вода; гидрогенизированный пальмовый жир; сахар; стабилизаторы: фосфаты натрия (Е339), метилцеллюлоза (Е461); 

эмульгаторы: Е435, 481; загустители: ксантановая камедь (Е415), гуаровая камедь (Е412); Поваренная соль; 

Ароматизаторы со вкусом молока и сливок. 

Может содержать следы яиц, молочных продуктов. 

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Калорийность                                                1387 КДж, (335 Ккал) 

Общее количество жиров:                           28,2 г 

из них насыщенных:                                    27,9 г 

из них мононенасыщенных:                        0,1 г 

из полиненасыщенных:                                0,0 г 

Углеводы                                                       20,0 г 

из них сахара (моно- и дисахариды)           20,0 г 

Клетчатка:                                                      0,2 г 

Белки:                                                             0,0г 

Соль (Na x 2.5)                                               0,365г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Жиры, из которых трансжирные кислоты     0,2 г 

Соль (NaCl)                                                       85,2 мг 

Минералы – натрий                                         146,0 мг 

Вода                                                                   51,1 г 

http://www.csmbakerysolutions.com/


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 Нет Нет Нет 
Молоко и продукты из него (включая лактозу) Нет Да Да 
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 

2 РРМ* Нет Нет 

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: яиц, молочных продуктов 
 

СВЕДЕНИЯ О ГМО 
Продукт не содержит ингредиентов, которые нуждаются в особой маркировке в соответствии с  требованиями Регламента Европейского 
союза  № 1829/2003 и 1830/2003. 
 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  
 

Условия хранения 

Срок годности после производства 

Температура хранения 
Советы по хранению 

370 дней  

Хранить при температуре не более 20 °C. Лактофил Веган при взбивании устойчив 
к замораживанию / размораживанию. Не замораживать в жидком виде. После 

вскрытия упаковки хранить при температуре от + 2 ° C до + 10 ° C и использовать 

в течении 2-3 дней 

Условия хранения после вскрытия упаковки (симуляция в лаборатории)  

Срок годности после производства 

Температура хранения 

Совет по хранению 

3 дня 

2 - 10 ºС 

После вскрытия упаковки хранить в холодильнике при температуре 2 - 10 ºС, 
использовать в течение 3 дней. 

Условия транспортировки 

Температура транспортировки 2 - 10 ºС 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
Единица дистрибуции 

Вес нетто: 1 л       Тетрапак                                 Вес-брутто: 12,549 кг                             Кол-во: 12 шт.            Коробка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЕТАХ 
Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты и яйца 

Подходит для вегетарианцев, употребляющих молочные продукты             

Подходит для вегетарианцев, употребляющих  яйца                                      
Подходит для веганов                                                                                        

Да 

Да 

Да 
Да 

Подходит для страдающих заболеваниями  

брюшной полости                                         

Подходит для лиц с непереносимостью 
лактозы 

Подходит для страдающих аллергией на 

белок коровьего молока                   

Да  

 

Да  
 

Да 



 

 

 

 


