Мучное кондитерское изделие замороженное
Торт Чизкейк Карамельный.
Масса нетто: 1,93 кг. В одном торте 16 порций.
Состав: сырный крем (пастеризованное молоко, сливки, молочная сыворотка, соль,
стабилизатор: гуаровая камедь), дульче де лече (обезжиренное молоко, сахар, глюкоза,
соевое масло, регулятор кислотности: гидрокарбонат натрия, консервант: сорбат калия),
сахар, крошка печенья грэхэм (пшеничная мука, сахар, пальмоядровое масло, патока, мед,
соль, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия), яйца, вода, пшеничная мука, обогащенная
витаминами, смесь растительных масел ([соевое, пальмовое и оливковое], вода, соль,
молоко, стабилизатор: моно- и диглицериды жирных кислот, эмульгатор: соевый летицин,
консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор, искусственный ароматизатор,
витамин А пальмитат, натуральный краситель: бета-каротин), инвертный сироп (инвертный
сахар, кукурузный сироп), коричневый сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, глазурь
(вода, сахар, кукурузный сироп, стабилизатор: пектин, регулятор кислотности: лимонная
кислота, консервант: сорбат калия, искусственный ароматизатор, стабилизаторы:
каррагинан, фосфат натрия, консервант: гидросульфит натрия, паприка), натуральный
ароматизатор: ваниль, искусственный ароматизатор: ванилин, соевое масло, яичные белки,
ароматизатор дульче де лече (краситель: сахарный колер, натуральный и искусственный
ароматизатор: карамель, натуральный и искусственный ароматизатор: масло, красители).
Продукт может содержать следующие аллергены: кусочки арахиса, сои, орехов, яйца.
Срок годности: восемнадцать (18) месяцев с даты изготовления при температуре минус
180С. После разморозки торт хранить в холодильнике (2-5 0С) в течение 5 дней.
Дата изготовления: указана на упаковке (день/месяц/год)
Условия хранения: Замороженный продукт хранить в морозильнике при температуре минус
180С. Размороженный продукт хранить в холодильнике при температуре +/- 5 0С.
Способ разморозки: Замороженный торт поместить в холодильник с температурой 2-5 0С и
размораживать в течение 8 часов. При комнатной температуре торт можно разморозить в
течение 2-3 часов.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Белки- 5,97 г, жиры- 23,18 г, углеводы- 32,32 г, энергетическая ценность (калорийность)1460,47 кДж (349,06 ккал).
Изготовитель: Fairfield Gourmet Food Corporation, США, 07009, Нью-Джерси, Седар Гроув,
Клиффсайд Драйв 11, www.davidscookies.com.
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези»,
Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, лит.НБ, тел. +7(812) 3371588,
www.dessert-fantasy.ru

