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«Крем-сыр Сливочный» на растительных маслах. ТМ «Рафилд» 

Состав: молоко пастеризованное, заменитель молочного жира, вода питьевая, сливочное масло, сухое обезжиренное 

молоко, соль поваренная пищевая, с использованием закваски молочнокислых микроорганизмов, стабилизаторы 

(ксантан, гуаровая камедь), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбиновая кислота). 

Область применения: 

Кондитерская: чизкейки без выпечки, кондитерские мягкие глазури, кондитерские соусы и муссы, не термостабильные 

начинки для прослаивания, начинения, добавления в крем. 

Гастрономическая: начинка для выпеченных изделий после выпекания (круассанов и др. выпечки). Сливочные соусы 

для вторых блюд. Гастрономические дипы, крем-супы. Для суши и роллов. 

Рекомендуемые дозировки: 

Согласно рецептуре на изделие. 

Органолептические показатели: 

Консистенция 

От мягкой пластичной, плотной, легка упругой до 
нежной, мажущейся, маслянистой. Допускается 
слегка ломкая, крошащаяся. После вскрытия 
упаковки допускается небольшое отделение 
сыворотки. 

Вкус и запах Свойственные сливочному сыру 

Цвет От белого до светло-желтого 

Физико-химические показатели: 

Массовая доля влаги, % 55-60 

Массовая доля жира в сухом веществе, % Не менее 67 

Массовая доля соли, % 0 - 5 

Микробиологические показатели: 

По микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013. 

Показатели безопасности: 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов не превышает допустимые уровни, 

установленные требованиями ТР ТС 033/2013. 

Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): 

Белки, г 7,0 

Жиры, г 29,0 

Углеводы, г 3,0 

Хранение: 

Продукт хранится в оригинальной упаковке изготовителя при соблюдении всех условий хранения и транспортирования при 

температуре от 2С до 6С, и относительной влажности воздуха не более 85% - 4 месяца со дня изготовления. После вскрытия 

упаковки изготовителя, продукт хранится при температуре от 2С до 6С, не более 3-х суток. Плотно закрывать крышку после каждого 

использования. 

Упаковка: 

Ведро пластиковое с крышкой, емкостью по 3кг, 5кг. 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЯ 79.В.06878 
Дата регистрации: 28.07.2016, действительна по 27.07.2019г. 
На основании:  
Протокола испытаний №П 2197 от 29.02.2016г., выдан: ИЦ ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Новосибирской области». 
 
 

 

Адрес производителя: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Приграничная,1. 


