Мучное кондитерское изделие замороженное, готовое к употреблению после разморозки

Пирожное Эклеры Ванильные, 80гр
(для предприятий общественного питания)
Эклеры с ванильной начинкой и глазурью из молочного шоколада
В транспортном коробе 6 треев.
Масса нетто трея: 400 г (5 штук). Масса брутто транспортного короба: 3200 г (+/-3%).
Состав: вода, сахар, молочный шоколад (сахар, сухое цельное молоко, какао масло, какао масса,
эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: ваниль), яйца, растительное масло,
глюкозный сироп, пшеничная мука, кукурузный крахмал, сухое обезжиренное молоко, сухое
цельное молоко, шоколад (какао масса, сахар, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин;
натуральный ароматизатор: ваниль), маргарин (растительные масла и жиры (пальмовое,
рапсовое), вода, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот), стабилизаторы: ацетат
кальция, пирофосфат тетранатрия, ортофосфат натрия, ортофосфат калия; соль, эмульгаторы:
моно- и диглицериды жирных кислот, моно- и диацетил эфиры винной кислоты моно- и
диглицеридов жирных кислот, эфиры молочной кислоты моно- и диглицеридов жирных кислот;
растительные и фруктовые экстракты, натуральный краситель: бета-каротин, ароматизатор.
Продукт может содержать остаточные следы орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта:
Энергетическая ценность (калорийность) – 1057 кДж (252 ккал)
Жиры – 12г
В т.ч. насыщенные – 7,1г
Углеводы – 32г
В т.ч. сахар – 22г
Клетчатка – 0,5г
Белки – 4,1г
Соль – 0,23г
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18ºС.
Срок годности: 18 (восемнадцать) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус
18°С.
Способ разморозки: возьмите нужное количество замороженных эклеров и оставьте их на 3 часа
при комнатной температуре или на 6 часов в холодильнике до полной разморозки.
Срок годности и способ хранения продукта после разморозки: хранить в холодильнике не
более 24 часов (накрыть сверху). Не размораживать в микроволновой печи! Не замораживать
снова после разморозки!
Дата изготовления: минус 18 месяцев от даты окончания срока годности, указанной на упаковке
Дата окончания срока годности (BBD): dd/mm/yy-дд/мм/гг
Изготовитель: Поппис Интернешнл Кастельстраат 29 В-8980 Зоннебеке Бельгия
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, СанктПетербург, ул. Киевская, д. 5, лит. НБ, тел. +7(812) 3371588

