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                          Спецификация 
          Полуфабрикат кондитерский пастообразный - крем 

«Профи-Кавер Апельсин» 

 
Название продукции:  
Полуфабрикат кондитерский пастообразный - крем «Профи-Кавер со вкусом апельсина». 
 
Описание:  
Готовый крем пастообразной консистенции оранжевого цвета с насыщенным апельсиновым вкусом и 
ароматом. 
 
Область применения: 
Применяется для отделки кондитерских изделий (тортов, эклеров, пирожных), для приготовления 
комбинированных кремов, в качестве прослойки и начинки. 
 
Применение: 
Перед применением в качестве покрытия продукт подогреть до температуры 35-40ºС. 
В остальных случаях крем применяется согласно рецептуре. Продукт готов к употреблению. 
 
Состав:  
Сахар, жиры и масла растительные, сыворотка сухая молочная, молоко сухое обезжиренное, жир 
молочный, какао-масло, эмульгатор (лецитин соевый Е322), краситель Е160b, ароматизатор 
«Апельсин». 
 
Показатели качества: 
 
Органолептические показатели: 
Консистенция    кремообразная  
Цвет     оранжевый 
Вкус и аромат    характерный, явно выраженный апельсиновый 
 
Физико-химические показатели: 

Массовая доля влаги, %, не более      1,0 
Степень измельчения (по Реутову), %, не менее    92 
Массовая доля золы, %       0,3 
рH          5,8 
 
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       50   
 
Пищевая ценность, г/100 г продукта:  
Белки    3,5 
Жиры    39,0 
Углеводы 54,0 
Энергетическая ценность, в 100 продукта: 580,0 ккал/2420 кДж 
 
Условия хранения: 
Хранить при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. 
 
Срок годности 12 месяцев. 
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Упаковка: 
Пластиковые ведра 
Масса нетто – 5 кг 
 
Изготовитель: ООО "ПРОФ-Ингридиентс Продакшн" 
Юридический адрес: Россия, 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 307, офис 0101. 
Адрес производства: Россия, 143130, Московская обл., Рузский район,  
п. Тучково, Восточный мкрн, д.6/1 
 
Изготовлено по ТУ 9129-005-09911312-14 


	Органолептические показатели:
	Консистенция    кремообразная
	Массовая доля влаги, %, не более      1,0
	Кишечная палочка (колиформы) в 0,01 г продукта    отсутствуют

