
Шоколады и кремы, 
устойчивые к выпеканию

Готовый к применению

Callebaut предлагает Вам широкий выбор шоколадов, устойчивых к выпеканию, все они способны 
выдерживать температуру печи до 200°C (за исключением кремов, устойчивых к выпеканию). Это делает 
их идеальными для использования в хлебе и булочках, круассанах, пирожных или основах для выпечки. 
Данный ассортимент продукции позволяет варьировать выбор изделий настолько широко, насколько 
Вам необходимо. Вы можете выбирать между различными вкусами, формами и текстурами, поэтому Вы 
сможете придать каждому изделию шоколадный привкус.

Шоколадные палочки 
описание название код мин. % 

какао размер Упаковка 

Классические палочки 
из 100% темного 
шоколада

Шоколадные
палочки TB-55-8 43.9 8 cм Коробка 1.6 кг  

(± 300 штук)

Очень длинные палочки 
из 100% темного 
шоколада

Шоколадные
палочки XL TB-154-38 45.3 38 cм Коробка 5 кг 

(± 300 штук)

Очень тонкие палочки из 
100% темного шоколада

Очень тонкие
шоколадные
палочки

CHD-BB-508CAL 43.9 8 cм Коробка 1.6 кг 
(± 500 штук)

• Срок хранения: 24 месяца с даты производства 
• Устойчивость к температуре печи: максимум 200°C

 Шоколадные кусочки 
описание название код мин. % 

какао
% сухого 
молока Упаковка 

Кусочки из темного
шоколада, устойчивого к 
выпеканию

Кусочки
шоколада -
темный

CHD-CU-20X014 39.1 Коробка 10 кг  

Кусочки из молочного
шоколада, устойчивого к 
выпеканию

Кусочки 
шоколада – 
молочный CHM-CU-20X023 25 24.6 Коробка 10 кг  

Кусочки из белого
шоколада, устойчивого к 
выпеканию

Кусочки 
шоколада - 
белый

CHW-CU-20V001 19.9 24.8 Коробка 10 кг  

• Срок хранения: темный шоколад – 24 месяца с даты производства / молочный шоколад - 18 месяцев с даты
производства / белый шоколад – 12 месяцев с даты производства
• Устойчивость к температуре печи: максимум 200°C
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термостабильные шоколадные капли
описание название код мин. % 

какао количество Упаковка 

Крупные капли
- 100% темный
шоколад

Термостабильные 
капли  L

VH-9401
 47,9 ±6.500/кг Пластиковый 

мешок 10 кг 

Средние капли
- 100% темный
шоколад

Термостабильные 
капли  M

VH-9410 47,9 ±10.500/кг Пластиковый 
мешок 10 кг 

Малые капли - 100%
темный шоколад Термостабильные 

капли S
VH-9432
 47,6 ±15.500/кг Пластиковый 

мешок 10 кг 

Очень малые капли-
100% темный
шоколад

Термостабильные 
капли  XS

VH-9466 43,5 ±21.000/кг Пластиковый 
мешок 10 кг 

Капли из темного
органического
шоколада, устойчивые
к выпеканию

BIO CHD-DR-100XNOP 47,9 Пластиковый 
мешок 10 кг 

• Срок хранения: 24 месяца с даты производства
• Устойчивость к ткмпературе печи: максимум 200 градусов

кремы, устойчивые к выпеканию 
описание название код мин. % 

какао % орехов Упаковка 

Темный крем со 
вкусом шоколада 

Creme dell’Artigiano 
Fondente

N16-OH40 15,5 5% фундук Ведерко по 10 кг 
и 25 кг

Коричневый крем со 
вкусом фундука

Creme dell’Artigiano
Nocciola

N05-OH40 5,0 10.5% фундук Ведерко по 10 кг 
и 25 кг

Светлый  крем со 
вкусом миндаля

Creme dell’Artigiano
Mandorla

N01-OH40
 0,5 15% миндаль Ведерко 25 кг

• Срок хранения: 12 месяцев с даты производства     
• Устойчивость к температуре печи: максимум 180°C 


