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Темный шоколад (с натуральной ванилью сорта Bourbon)

Описание Текучесть Описание Состав*: Какао мин.% 
Какао-масло% Упаковка Срок годности Код заказа

Powerful  
80-20

SSS
Насыщенный вкус 
какао. очень высокое 
содержание какао

80,1%
44,3% Callets™ 8х2.5 кг 24 мес. 80-20-44NV     

Strong 
70-30NV

SSS
Темный, очень горький 
с высоким содержанием 
какао. 

70,4%
38,8%

Блок 5*5 кг

24 мес. 70-30-38NV     Callets 8x2.5 кг

Callets 2x10 кг

SSSSS
Темный. очень горький 
с высоким содержанием 
какао. 

69,9%
43,0%

Callets 2x10 кг
24 мес. 70-30-42NV 

Блок 5*5 кг

Select 
811NV

SSS Сбалансированный 
горьковатый вкус какао. 

53,8%,
36,2%

Блок 5*5 кг

24 мес. 811NV     
Callets 2x10 кг

Callets 8x2.5 кг

Callets 6x1 кг

молочный шоколад (с натуральной ванилью сорта Bourbon) 
Описание Текучесть Описание Состав*: Какао мин.%, 

Молоко%,Какао-масло% Упаковка Срок годности Код заказа

Select 
823NV

SSS Сбалансированный вкус 
молока, какао и карамели

33,6% 
21,8% 
30,2%

Блок 5*5 кг

18 мес. 823NV     
Callets 2x10 кг

Callets 8x2.5 кг

Callets 6x1кг

Белый шоколад (с натуральной ванилью сорта Bourbon) 
Описание Текучесть Описание Состав*: Какао мин.%, 

Молоко%,Какао-масло% Упаковка Срок годности Код заказа

Select 
CW2NV

SS Сбалансированный 
сливочный вкус

25,9% 
23,7% 
25,9%

Блок 5*5 кг

12 мес. CW2NV    Callets 8x2.5 кг

Callets 2x10 кг

Select 
W2NV

SSS Сбалансированный 
сливочный вкус

28,0% 
23,0% 
28,0%

Callets 6x1кг 12 мес. W2NV     

Velvet SSS

Насыщенный вкус 
свежего молока, 
пониженное содержание 
сахара

33,1% 
22,9% 
33,1%

Callets 8x2.5 кг 12 мес. CHW-
R2241NV     

	 S	очень густой шоколад
SSSSS	 очень текучий шоколад

*Расчет, согласно директивы ЕС 2000/36/УС

FiNeSt BelgiaN CHoColate
FiNeSt BelgiaN CHoColate
Finest Belgian Chocolate — это знаковый шоколад для многих шоколатье на 
протяжении более чем века. Великолепный вкус и великолепное удобство в работе 
для достижения превосходных результатов — вот, что создало его репутацию. Теперь 
он нацелен на достижение новых высот. 
Finest Belgian Chocolate производится из какао-бобов, выращенных с применением 
ресурсосберегающих технологий. Потому что цель Callebaut® — это защита будущего 
великолепного шоколада и, как следствие, будущего восхитительного мастерства.



ТермосТаБильные Капли
Наименование Описание Состав: Какао мин.% Упаковка Срок годности Код заказа

L Крупные капли из темного 
шоколада 47,9% какао +/- 6500 капель/кг 

пакет 2*10 кг 24 мес. VH-9401    

M Средние капли из темного 
шоколада 47,9% какао +/- 10500 капель/кг 

пакет 2*10 кг 24 мес. VH-9410    

S Мелкие капли из темного 
шоколада 47,6% какао +/- 15500 капель/кг 

пакет 2*10 кг 24 мес. VH-9432    

XS Очень мелкие капли из 
темного шоколада 43,5% какао +/- 21000 капель/кг 

пакет 2*10 кг 24 мес. VH-9466    

ТермосТаБильные КусочКи
Наименование Описание Состав: Какао мин.%, 

Молоко % Упаковка Срок годности Код заказа

Chunks Термостабильные кусочки 
из темного шоколада 39,1% какао Коробка 10 кг 24 мес. CHD-CU-20X014   

Chunks Термостабильные кусочки 
из молочного шоколада

25,0% какао 
24,6% молока Коробка 10 кг 18мес. CHM-CU-20X023   

Chunks Термостабильные кусочки 
из белого шоколада 

19,9% какао 
24,8% молока Коробка 10 кг 12 мес. CHW-CU-20V001   

 
 

 
 

  
 

 
 

ПОКРыТия
Шоколадные покрытия Callebaut® — это замечательная альтернатива шоколаду в любых условиях 
работы (жара или влажность). Также они идеальны в таких сферах применения, как выпечка с 
длительным сроком хранения. Благодаря их специальному составу, больше нет необходимости 
темперировать эти покрытия: их легко расплавить, нанести и сразу охладить. В зависимости от сферы 
применения, вы можете выбрать мягкую или твердую текстуру. 

ТЕРМОСТАБиЛьНый ШОКОЛАд
Предназначен для тортов, бисквитов, пирожных, круасcанов, маффинов и т.п. Callebaut® предлагает 
вам широкий ассортимент термостабильного шоколада. Он выдерживает температуру до 180°C. Вы 
можете замешать его в тесто как в последнюю минуту, так и запекать вместе с ним. Более того, вы 
можете выбрать форму, размер и текстуру по своему вкусу.

Твердые поКрыТия
Наименование Текучесть Описание Упаковка Срок годности Код заказа

Белое твердое покрытие SSS Белое покрытие Коробка 5Х5 кг, блок 12 мес. S00-HP31-WNV   

Темное твердое покрытие SSSSS Темное покрытие В форме “монет” d 45 мм 
в пластиковом мешке 10 кг

18 мес. S12-HP35NV   

светлое твердое 
покрытие

SSSSS Светлое покрытие В форме “монет” d 45 мм 
в пластиковом мешке 10 кг

18 мес. S04-HP35NV   



Наименование Текучесть Описание Состав Упаковка Срок годности Код заказа

Темный шоколад SSSSS Специальный темный шоколад для 
фонтанов

56,9% какао (мин.) 
40,6% какао-масло Callets 8x2.5 кг 24 мес. CHD-N811FoUNNV

молочный 
шоколад

SSSSS Специальный молочный шоколад для 
фонтанов

37,8% какао (мин.) 
20,4% молоко 
34,7% какао-масло

Callets 8x2.5 кг 18 мес. CHM-N823FoUNNV

Наименование Текучесть Описание Состав* Упаковка Срок годности Код заказа

Cappuccino SSS Смесь белого и 
молочного шоколада 
со вкусом капучино

30,8% какао (мин.) 
22,5% молоко 
30,5% какао-масло

Callets 4x2.5 кг 18 мес. CaPPUCCiNo
    

Caramel SSS Молочный шоколад 
с настоящей 
карамелью

31,2% какао (мин.) 
27,3% молока 
30,2% какао-масла

Callets 4x2.5 кг 12 мес. CHF-N3438Ca-
Ra     

Honey SSS Молочный шоколад 
со вкусом меда

32,8% какао (мин.) 
21,8% молоко 
30,8% какао-масло

Callets 4x2.5 кг 18 мес. CHF-Q1HoNeY
    

Strawberry SSS Розовый шоколад со 
вкусом клубники

Callets 4x2.5 кг 12 мес. StRaWBeRRY     

Lemon SSS Зеленый шоколад со 
вкусом лимона

Callets 4x2.5 кг 12 мес. leMoN     

Orange SSS Оранжевый шоколад 
со вкусом апельсина

Callets 4x2.5 кг 12 мес. oRaNge     

ШОКОЛАд дЛя фОНТАНОВ
Побалуйте ваших клиентов настоящим зрелищем: фонтаном в котором струится теплый, расплавленный 
шоколад Callebaut® или фондю с шоколадом Callebaut® для фонтанов. В ассортименте присутствует 
темный и молочный шоколад. Он подарит вам великолепный, интенсивный и сбалансированный 
вкус Finest Belgian Chocolate. Кроме того, этот шоколад обогащен какао-маслом, что обеспечивает его 
превосходную текучесть.

Темный и молочный шоколад для фонтанов и фондю. 
Превосходная текучесть - результат тонкого баланса какао-масла в рецепте. 
Сервируется фруктами, бисквитами в виде кубиков.

ЦВЕТНыЕ и АРОМАТиЗиРОВАННыЕ CalletS™

добавьте удивительные цвета и вкусы в ваши произведения при помощи Цветных и ароматизированных 
Callets™. Они на 100% состоят из молочного шоколада с добавлением настоящей карамели, капучино или 
меда. Также в ассортименте присутствует широкий выбор Callets™ для любителей фруктовых ароматов. 
Они изготовлены из белого шоколада с добавлением аромата и вкуса клубники, лимона или апельсина. 
Эти Callets™ прекрасно подходят для придания различных вкусов муссам, соусам, кремам.



ШоКоладные муссы
Наименование Состав Упаковка Срок годности Код заказа

мусс из темного шоколада 75% шоколад Пакет 10x800 г 18 мес. CHD-Mo-D для десертов, десертов в стаканчике 
(можно замораживать), не используется 
как начинка
идеальная текстура для отсадки из 
кондитерского мешка.
Восхитительный, интенсивный вкус.
Стабильная кремообразная текстура.

мусс из молочного 
шоколада

70% шоколад Пакет 10x800 г 18 мес. CHM-Mo-M

мусс из белого шоколада 58,5% шоколад Пакет 10x800 г 12 мес. CHW-Mo-W

Топпинги
Наименование Описание Упаковка Срок годности Код заказа

Топинг "Темный Шоколад" Топинг с ярко выраженным 
вкусом темного шоколада. для 
использования в холодном и 
горячем виде.

6Х1 кг. Пластиковая 
бутылка в коробке

14 мес. toD-6022
Вкус настоящих фруктов, карамели или 
шоколада. 
 
Готовы к использованию горячими или 
холодными. 

Удобная упаковка, которая позволяет 
легко дозировать их и использовать для  
сервировки с потрясающей точностью

Топинг "Красные Фрукты" Топинг из красной смородины 
и малины. для использования в 
холодном и горячем виде.

6Х1 кг. Пластиковая 
бутылка в коробке

14 мес. toF-60004RF

Топинг "Карамель" Топинг с настоящей карамелью. 
для использования в холодном и 
горячем виде.

6Х1 кг. Пластиковая 
бутылка в коробке

14 мес. toF-6042CaRa

наполниТели и Кремы
Наименование Состав Упаковка Срок годности Код заказа

Карамельный наполнитель 100% карамель Ведерко 4x5 кг 12 мес. FWF-Z2CaRa Карамельный наполнитель: настоящая 
карамель, готовая к использованию. 

Тинторетто основной белый Блок 5х5 кг 12 мес. FNW-l0040 Наполнители Тинторетто: 
- идеальны как начинка для корпусных и 
глазированных конфет 
- отлично соединяются с хрустящими 
текстурами (дробленые какао-бобы, 
бисквитная крошка и т.д.)

Тинторетто основной 
молочный

Блок 5х5 кг 12 мес. FNM-l0540

Тинторетто кофе Блок 5х5 кг 12 мес. FNF-l0040Mo

Тинторетто кокос Блок 5х5 кг 12 мес. FNF-l0040Co

Тинторетто апельсин Блок 5х5 кг 12 мес. FNF-l0540oR

Crème a La Carte Basic 60,0% шоколад 4,5% алкоголь Ведерко 2x5 кг 12 мес. BaSe-KReM Мягкая, превосходная текстура. Готовый к 
использованию наполнитель. Не требует 
темперирования, слегка подогревается до 
>35C. Уникальная стабильность начинки

Crème a La Carte Marc de 
Champagne

60,0% шоколад 4,5% алкоголь Ведерко 2x5 кг 12 мес. CHaMP-KReM

ГОТОВыЕ К иСПОЛьЗОВАНиЮ ПРОдУКТы
ГОТОВыЕ К иСПОЛьЗОВАНиЮ ПРОдУКТы
Шефы, которые хотят побаловать своих клиентов великолепными вкусными десертами, 
требующими немного времени для их приготовления, могут рассчитывать на готовые к 
использованию продукты для приготовления десертов Callebaut®. Рецепты, гарантирующие 
наилучший вкус среди аналогичных продуктов, присутствующих на рынке и максимальное 
удобство и эффективность в приготовлении. Они незаменимы, в случае, если у вас есть 
совсем мало времени, чтобы сотворить чудо.



ореховые пасТы
Наименование Описание Состав* Упаковка Срок 

годности Код заказа

светлая джандуйя Молочный шоколад со 
орехом 25,0% фундук Кювет 5x5 кг 18 мес. gia Смесь из шоколада и ореховой пасты. 

идеальная комбинация для высокого 
качества и удобства. Легко режутся, могут 
использоваться для глазировки или 
сбиваться в воздушную пену.

Темная джандуйя Темный шоколад со  
орехом 30,0% фундук Кювет 5x5 кг 18 мес. gia-D2

Фундучная паста Цельная фундучная 
паста без сахара 100,0% фундук Ведерко 2x5 кг 12 мес. PNP Потрясающий вкус жареного фундука

Фундучное пралине Классическое пралине 49,5% фундук 
50% сахара Ведерко 2x5 кг 12 мес. PRa

нежное фундучное 
пралине

Утонченное пралине 
из обжаренного и 
карамелизированного 
фундука

49,5% фундук 
50,0% карамелизованный 
сахар

Ведерко 2x5 кг 12 мес. PRa-ClaS
Сделано из фундука и миндаля премиум 
качества из Турции и Калифорнии. 
Потрясающий вкус жареных орехов.  
Можно использовать как основной 
ингредиент для начинок. 
Также превосходно для глазирования.

миндальное пралине Классическое пралине
46,5% миндаль 
50,0% карамелизованный 
сахар

Ведерко 2x5 кг 12 мес. PRaMa

миндально-фундучное 
пралине Классическое пралине 24,0% миндаль 

24,0% фундук Ведерко 5 кг 12 мес. PRaMaNo

ШоКоладные хлопья
Наименование Описание Состав Упаковка Срок 

годности Код заказа

Темные маленькие Темные шоколадные хлопья (1,5 - 2,7 мм) 100% шоколад Пакет 4 x 5 кг 24 мес. SPlit-4-D-448

молочные маленькие Молочные шоколадные хлопья (1,5 - 2,7 мм) 100% шоколад Пакет 4 x 5 кг 18 мес. SPlit-4-M-448

Темные большие Темные шоколадные хлопья (2,7 - 6,5 мм) 100% шоколад Пакет 4 x 5 кг 24 мес. SPlit-9-D-448

молочные большие Молочные шоколадные хлопья (2,7 - 6,5 мм) 100% шоколад Пакет 4 x 5 кг 18 мес. SPlit-9-M-448

вермиШель
Наименование Описание Состав Упаковка Срок 

годности Код заказа

Темная Вермишель из темного шоколада с уникальным блеском 100% шоколад 10 x 1 кг 24 мес. CHK-D

молочная Вермишель из молочного шоколада с уникальным блеском 100% шоколад 10 x 1 кг 18 мес. CHK-M

Белая Вермишель из белого шоколада с уникальным блеском 100% шоколад 10 x 1 кг 12 мес. CHK-W

ОРЕХОВыЕ ПАСТы и ПРАЛиНЕ дЕКОРы и ХРУСТяЩиЕ дОБАВКи
В наши дни потребители предпочитают мульти–ароматы и мульти–текстуры. Вот 
почему Callebaut® предлагает профессионалам ассортимент декоров и добавок, 
которые привнесут вкус и хрустящую текстуру в ганаши и начинки. Эти добавки также 
идеально сочетаются с шоколадом и создают ощущение неповторимого хруста, тем 
самым придавая изделию «интригу» благодаря констрасту текстур.  

Орехи и шоколад составляют идеальную пару и пользуются шумным успехом!
Вот почему Callebaut® дарит вам свежий ореховый вкус. Мы собираем лучшие орехи для 
вас на плантациях по всему миру. Мы обжариваем их, перемалываем, карамелизируем и 
упаковываем всего в течении 12 часов. Выбрали ли вы фисташки, или фундук, или орех 
пекан: в любом случае вы можете рассчитывать на свежий, ореховый вкус с правильной 
сладостью. В ассортименте присутствуют различные по текстуре продукты: от цельных 
орехов до прекрасных пралине.

Сделано из 100% шоколада Callebaut
Превосходный вкус
для посыпки
Очень блестящие



КаКао продуКТы
Наименование Описание Состав* Упаковка Срок годности Код заказа

Mycryo® Масло какао в порошковой 
форме

100% какао-масло Канистра 10*0.6 кг 12 мес. NCB-HD706

Какао-масло Масло какао в форме дисков 100% какао-масло Ведерко 4х3 кг 24 мес. NCB-HDo3

Какао-масса Какао тертое 100% какао-масса
Блок 5* 5 кг

24 мес. CM-Cal
Callets 8*2.5 кг

ШоКоладные драже “CriSpearLS™”
Наименование Состав Описание Упаковка Срок 

годности Код заказа

Crispearls™ 
темные

85,0% шоколад 
15,0% хрустящий бисквит

Маленькие блестящие жемчужины из темного шоколада 
хрустящие внутри

4 x 0,8 кг. 
Пакет

12 мес. CeD-CC-D1CRiSP

Crispearls™ 
молочные

85,0% шоколад 
15,0% хрустящий бисквит

Маленькие блестящие жемчужины из молочного 
шоколада хрустящие внутри

4 x 0,8 кг. 
Пакет

12 мес. CeM-CC-M1CRiSP

Crispearls™ 
белые

85,0% шоколад 
15,0% хрустящий бисквит

Маленькие блестящие жемчужины из белого шоколада 
хрустящие внутри

4 x 0,8 кг. 
Пакет

12 мес. CeW-CC-W1CRiSP

Crispearls™ 
клубничные

84,0% шоколад 
15,0% хрустящий бисквит

Маленькие блестящие жемчужены из клубничного 
шоколада хрустящие внутри

4 x 0,8 кг. 
Пакет

12 мес. CeF-CC-StRaWB

хрусТящие наполниТели
Наименование Состав Описание Упаковка Срок 

годности Код заказа

Brésilienne 37% фундука Кусочки обжаренного фундука, покрытые 
карамелизированным сахаром Пакет 800 г 10 мес. BReS

pailleté 
Feuilletine Вафельная крошка 4 x 2.5 кг. 

Коробка 12 мес. M-7Pail

ШоКоладные драже “CaLLetS™ SenSatiOn”
Наименование Описание Упаковка Срок 

годности Код заказа

Callets™sensation Marbled Блестящие жемчужины из смеси темного и белого 
шоколада

Сallets 4 x 
2.5 кг

12 мес. CHM-SC-WDNV

Получить вдохновение и больше информации:
www.mycryo.com/callebaut

дЕКОРы и ХРУСТяЩиЕ дОБАВКи
КаКао-продуКТы
для шефов постоянно находящихся в поиске хороших продуктов и удобных решений, правильным 
выбором станет ассортимент полуфабрикатов Callebaut®. Вот всего лишь несколько идей: какао-порошок 
Callebaut® прекрасно подходит для придания вкуса кремам, мороженому, декорирования десертов. 
Mycryo® (100% какао-масло в порошковой форме) — это революционное решение для жарки и гриля, т.к. 
оно выдерживает высокую температуру без подгорания. Это на 100% растительный продукт, поэтому он 
идеально подходит для здорового питания! 



пасТа для моделирования
Наименование Описание Упаковка Код заказа

Белая сахарная 
паста

белая масса ведерко 
2*7 кг

12 мес. CoW-5031DP 

пасТа для моделирования и деКора 
Создание кондитерских изделий может выйти за пределы вашего воображения! С пастой для моделирования 
и декора Callebaut® вы можете воплотить ваши самые смелые идеи в реальность. От белоснежной мечты до 
свадебного торта или торта к дню рождения; от белоснежного покрытия до цветного декора ... нет ничего не 
возможного с пастой для моделирования и декора Callebaut®.

присоединяйТесь 
К наШей программе

GrOwinG Great 
CHOCOLate™

ваШ FineSt BeLGian CHOCOLate, 
проиЗведенный иЗ КаКао-БоБов, выращенных с применением 

ресурсосБерегаЮщих Технологий
Эта программа в первую очередь разработана для бельгийских производителей шоколадных 
кувертюров. Но что это означает для вас? Ваши Callets™ (каллеты) и Блоки, как всегда, гарантированно 
обладают тем же великолепным вкусом, качеством и удобством в работе... Кроме того, выбирая 
Callebaut®, вы делаете выбор в пользу шоколада, произведенного из какао-бобов, выращенных с 
применением ресурсосберегающих технологий. Вместе мы можем начать улучшать качество какао-
культур и способствовать увеличению дохода фермерских кооперативов. Это великолепный шанс! 
изменение, гарантирующее наличие великолепного шоколада сегодня и завтра!

Хотите узнать больше? Посетите сайт www.growinggreatchocolate.com

 
 

 
 

  
 

 
 



всегда свежий 
шоколад 
благодаря
герметичному 
замку choclock™

Ваш Finest Belgian Chocolate теперь поставляется в новой высококачественной 
упаковке с герметичным замком choclock. Это повышает удобство, дольше 
сохраняет свежесть и облегчает поиск информации для профессионалов.

хотите узнать больше, посетите сайт http://www.callebaut.com/ruru/

В НОВОй УПАКОВКЕ 
С ГЕРМЕТиЧНыМ ЗАМКОМ

ТОТ ЖЕ
ВЕЛиКОЛЕПНый

ШОКОЛАд

www.callebaut.com/ruru
Barry Callebaut Belgium nv • aalstersestraat 122 • 9280 lebbeke-Wieze • tel. +32 53 73 04 90 • Fax +32 53 73 04 50


