Чизкейк "С кусочками печенья Дрим Экстрим (Dreme Extreme)"
ТУ 9130-001-85552451-2015
Замороженный продукт, готовый к употреблению после размораживания
Масса нетто: 1740 грамм
В одной упаковке: 12 порций
Состав:
крем на растительных маслах (восстановленное сухое обезжиренное молоко, пальмовое масло, вода,
модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, молочный белок, эмульгаторы: моно- и диглицериды
жирных кислот, лецитины, полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60; стабилизатор: ксантановая камедь;
регуляторы кислотности: цитраты натрия, фосфаты калия; соль, краситель: каротины); печенье (мука пшеничная,
сахар, масло растительное, жир растительный, вода, какао, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, соль,
разрыхлитель: сода пищевая, эмульгаторы: лецитин соевый и подсолнечный; ароматизатор ванилин); шоколад
тёмный (какао тёртое, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт
ванили); паста арахисовая (арахис, сахар, растительное масло, соль); сыр творожный (сливки, молоко
обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный
препарат микробного происхождения – химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, камедь
рожкового дерева и гуаровая); сахар; шоколад белый (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, молоко сухое
обезжиренное, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); ганаш (шоколад
молочный (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао-масса, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор
натуральный: ваниль), сироп глюкозный, молоко сгущённое с сахаром, вода, жир растительный, эмульгатор:
полиоксиэтилен сорбитан моностеарат; регуляторы кислотности: кислота винная, глюконо-дельта-лактон;
консервант: сорбат калия); меланж пастеризованный (яйцо куриное); мука овсяная; сливки из коровьего молока;
сметана (сливки из коровьего молока, закваска); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные
масла, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и
диглицериды жирных кислот; соль; консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота;
ароматизатор, натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); сахарная
пудра; мука пшеничная в/с; ганаш (шоколад тёмный (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин,
ароматизатор натуральный), вода питьевая, молоко сгущённое с сахаром, жир растительный, сироп глюкозный,
сахар, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, регулятор кислотности: кислота винная, консервант:
сорбат калия), вода, сахар, молоко сгущённое с сахаром, растительный жир, эмульгатор: полиоксиэтилен сорбитан
моностеарат; регулятор кислотности: винная кислота; консервант: сорбат калия); сироп глюкозный; молочная
шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, эмульгатор: лецитин; ароматизатор
идентичный натуральному "Ванилин"); какао-порошок; молоко коровье; миндаль нарезанный; натуральный
краситель: уголь растительный; соль; пекарский порошок (крахмал кукурузный; эмульгатор: пирофосфат;
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: ксантановая камедь и соевый лецитин; глюкоза; лимонная
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат
натрия, натуральный ароматизатор).
Продукт содержит аллергены: арахис, глютен, соевый лецитин, молочный белок, яйцо, орехи.
Срок годности: годен 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления, при температуре не выше минус 18 ⁰С.
Дата изготовления указана на упаковке (число, месяц, год). Номер партии указан рядом с датой изготовления.
Условия хранения: замороженный продукт хранить при температуре не выше
минус 18 ⁰С.
Размороженный продукт хранить при температуре плюс 4 (±2) ⁰С не более 5 суток.
Способ размораживания: замороженный продукт разморозить при температуре
плюс 4 (±2)° С в течение 1- 2 часов до полного размораживания.
Размороженный продукт повторно не замораживать.
Пищевая и энергетическая ценность (в 100 г продукта):
белки – 5,3 г;
жиры – 26,7 г;
углеводы – 38,6 г.
Энергетическая ценность (в 100 г продукта): 416 ккал / 1737 кДж.
Изготовитель: ООО «Десерт Фентези»
Юридический адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, литер НБ.
Тел.+7(812)337 15 88
Адрес производства: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57,
корпус 4. литер А
Штрих код:

4607178121887

Артикул ДФ 32

