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Спецификация 
Смеси сухие для стабилизации крема и производства суфле и муссов 

«Профи-Фонд Нейтральный» 
  

Описание:  
 Порошок белого цвета с нейтральным запахом и вкусом.  
 
Область применения:             
В пищевой промышленности – для стабилизации крема типа «взбитые сливки», для производства 
суфле и муссов. 
 
Состав:                    
декстроза, сахар, мальтодекстрин, желатин, крахмал модифицированный (Е 1414).  
                                                          
Достоинства: 
Обладает высокой стабилизирующей способностью.       
                                                                                                                                                                                  
Технология:            
«Профи-Фонд Нейтральный» и воду перемешать. Молочные сливки или их заменители взбить 
наполовину, добавить смесь из фонда и воды и перемешать до однородной консистенции. 
 
Дозировка:                    
200 г фонда + 250 г воды + 1000 г взбитых сливок. 
 
Показатели качества: 
 
Органолептические показатели: 
Внешний вид порошкообразная однородная сыпучая смесь  
Цвет свойственный данному продукту 
Вкус и запах ярко выраженный, характерный для данного вида продукции. 

Без постороннего привкуса и запаха 
Физико-химические показатели: 
Массовая доля влаги, %        2,0  
Массовая доля металлических примесей, %, не более    0,0003 
Посторонние примеси        не допускаются 
 
Микробиологические показатели: 
Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные, КОЕ/г, не более 1,0×10⁴ 
Кишечная палочка (колиформы) в 0,01 г продукта    отсутствуют 
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г продукта  отсутствуют 
Плесневые грибы, КОЕ/г, не более      100 
Дрожжи, КОЕ/г, не более       100   
B.cereus, в 100г продукта       отсутствуют 
                                                                                                                                                                                       
Пищевая ценность, г/100 г продукта:        
Белки -  13,0 
Жиры   -  0,0                                                
Углеводы   - 80,0 
 
Энергетическая ценность в 100г продукта - 370 ккал/1580 кДж. 
 
Упаковка: 
Гофрокороб с целлофановыми пакетами вкладышами.  
Масса нетто – 4 кг. 
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Условия хранения: 
Хранить при температуре от 5 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75 % в сухих 
проветриваемых помещениях, не имеющих постороннего запаха. Беречь от влаги.  
 
Срок годности: 9 месяцев. 
 
Изготовитель: ООО "ПРОФ-Ингридиентс Продакшн" 
Юридический: Россия, 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 307, офис 0101. 
Производство: Россия, 143130, Московская обл., Рузский район,  
п. Тучково, Восточный мкрн, д.6/1 

 
Изготовлено: ТУ 9195-001-09911312-12 
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