
Украшение

Callebaut разработала специальный ассортимент декоративных изделий с шоколадным 
вкусом, хрустящей текстурой и удивительным внешним видом. Они производятся с 
различными вкусами, расцветками, формами и размерами. Просто посыпьте их на Ваши 
шоколадные изделия, выпечку, десерты или мороженое для придания им утонченного 
вкуса.    

ПРОДУКТ ГОТОВ К  
УПОТРЕБЛЕНИЮ

Шоколад
Описание Наименование Код

Мин.% 
какао

% сухого 
молока Размер Упаковка

Кусочки темного 
шоколада с уникальным 
глянцем 

Кусочки темные 
мелкие

SPLIT-4-D 38,4 - 1,5 – 2,7 mm Пластиковый 
мешок 1 кг и 5 кг 

Кусочки темные 
крупные

SPLIT-9-D 38,4 - 2,7 – 6,5 mm Пластиковый 
мешок 1 кг и 5 кг 

Кусочки молочного 
шоколада с уникальным 
глянцем

Кусочки молочные 
мелкие

SPLIT-4-M 27,7 14,6 1,5 – 2,7 mm Пластиковый 
мешок 1 кг и 5 кг 

Кусочки молочные 
крупные

SPLIT-9-M 27,7 14,6 2,7 – 6,5 mm Пластиковый 
мешок 1 кг и 5 кг 

Вермишель из темного 
шоколада с уникальным 
блеском 

Вермишель темная CHK-D 43,1 - - Пластиковый 
мешок  1 кг и 
5 кг 

Вермишель из 
молочного шоколада с 
уникальным блеском

Вермишель 
светлая

CHK-M 27,7 14,6 - Пластиковый 
мешок 1 кг 

Вермишель из белого 
шоколада с уникальным 
блеском

Вермишель белая CHK-W 22.5 20.8 - Пластиковый 
мешок 1 кг и 5 кг 

100% какао-пудра Какао-пудра CHOC-P 60.3 - - Пластиковый 
мешок 20 кг

Срок хранения: украшения из темного шоколада – 24 месяца с даты производства / украшения из молочного 
шоколада – 18 месяцев с даты производства / украшения из белого шоколада – 12 месяцев с даты производства / 
шоколадный порошок – 18 месяцев с даты производства 

 

 Какао бобы  и фундук
Описание Наименование Код Мин.% 

какао % других Форма выпуска

Дробленные какао-бобы 
(какао-крупка) Nibs NIBS-S 100 -

Пластиковый 
мешок  800 г

Дробленый фундук, обжаренный и 
карамелизованный Brésilienne

BRES
- 37% орехов 

Пластиковый 
мешок 800 г 
и 4 кг 

Срок хранения: 24 месяца для какао-бобов / 10 месяцев для Брезильен в пакетах 1 кг / 6 месяцев для Брезильен в 
пакетах 5 кг
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 Шоколадная стружка
Название Код Мин.% какао Мин.% молока Форма и упаковка 

Стружка из темного шоколада CHD-SH-1D2 48,0 - коробка 1 кг

Стружка из молочного шоколада CHM-SH-1 28,4 16,8 коробка 1 кг

Стружка из белого шоколада CHW-SH-1 22,9 25,0 коробка 1 кг

Стружка с карамельным вкусом CHF-SH-1CARA 23,8 23,0 коробка 1 кг

Стружка с клубничным вкусом CHF-SH-1STRAW - - коробка 1 кг

Стружка из темного и белого 
шоколада CHM-SH-1WD - - коробка 1 кг

Карандаш из темного шоколада CHD-PC-200 54,6 - коробка 0.9 кг

Карандаш из белого шоколада CHW-SH-200 23,9 24,9 коробка 0.9 кг

Карандаш из темного и белого 
шоколада CHM-PC-200WD 26,4 23,0 коробка 0.9 кг

Особые шоколадные украшения из 
темного шоколада CHD-DC-SPE 50,0 - 575 шт/коробка 0.675 

кг

Шоколадная решетка из темного 
шоколада CHD-DC-GRIL 50,0 -

11шт/ коробка 1.485 
кг

Шоколадные кружева из темного 
шоколада CHM-DC-JURA 32,5 18,4 12 шт/коробка 2.4 кг

Срок хранения: для темного шоколада 24 месяца с даты изготовления, для молочного шоколада 18 месяцев 
с даты изготовления; для белого шоколада, смеси белого и темного шоколада, шоколада со вкусом карамели, 
клубники, для шоколадных кружев 12 месяцев с даты изготовления


