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Спецификация  
Кондитерская лазурь и изделия из нее 

«Капли Профи-Дропс темные термостабильные» 

 
Описание:  
Изделие на основе кондитерской глазури конусообразной формы с плоским основанием темно-
коричневого цвета. Нежный нехрустящий продукт с характерным горьковатым вкусом темного 
шоколада. Диаметр основания 5-6 мм. В 100 г содержится примерно 1000-1100шт.  
 
Область применения: 
- наполнитель для кондитерских и хлебобулочных изделий, творожных масс, мороженого; 
- декоративная отделка кондитерских и хлебобулочных изделий, десертов, мороженого и т.д. 
 
Рекомендуемая дозировка при внесении в полуфабрикат:  
- 20-25% к массе полуфабриката - для кексов, маффинов и бисквитов; 
- 15-20% к массе полуфабриката – для печенья.  
 
Дополнительные рекомендации: 
 Перед применением «Капли Профи-Дропс темные термостабильные» рекомендуется охладить. 
Замешивать «Капли Профи-Дропс темные термостабильные» можно как в холодное так и в теплое 
тесто. Добавлять в тесто «Капли Профи-Дропс темные термостабильные»   рекомендуется в 
последнюю очередь, после размешать тесто в течении 5-10 минут лопаткой на низкой скорости. 
 
Достоинства: 
- оригинальная форма; 
- разнообразие применения, расширение ассортимента продукции; 
- прекрасное дозирование как для ручного, так и для промышленного нанесения; 
- стабильность в изделии: не теряют форму, не размокают и не дают окрашивания изделий; 
- выдерживают температуру выпечки до 230°С.  
 
Состав: сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, 
эмульгатор (соевый лецитин Е322), ароматизаторы («Ваниль»). Может содержать следы яичных и 
молочных продуктов, орехов, глютена. 
 
Показатели качества: 
 
Органолептические показатели: 
Внешний вид  в виде конуса  
Цвет      коричневый или темно-коричневый 
Запах      свойственный какао-продуктам 
Вкус      свойственный какао-продуктам 
 
Физико-химические показатели: 
Массовая доля влаги, %, не более       1,5  
Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество, %   30 
 
Микробиологические показатели: 
Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные, КОЕ/г, не более 5,0×10⁴ 
Кишечная палочка (колиформы) в 0,1 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       50   
 
 
Пищевая ценность, г/100 г продукта:  
Белки    2,5 
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Жиры  28,0 
Углеводы 64,0 

Энергетическая ценность, в 100 продукта: 520 ккал/2170 кДж 
 
 
 
 
Условия хранения: 
Хранить при температуре от 15ºС до 21°С в сухом проветриваемом помещении, не имеющем 
посторонних запахов, при относительной влажности воздуха не более 75 %.  
 
Срок годности: 12 месяцев. 
В процессе хранения возможно поседение поверхности изделий, что не является браком. 
 
Упаковка: 
Гофрокороб с целлофановыми пакетами вкладышами.  
Масса нетто – 4,5 кг. 
 
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 по ТУ 9125-003-09911312-12 
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