КРУАССАНЫ АССОРТИ #3

Дата производства:

(с миндалем, шоколад, ветчина и сыр)

АРТ: ИНВ-16
КРУАССАН С МИНДАЛЕМ 7шт
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАСТИЧНО ПОДВЕРГНУТЫЕ КУЛИНАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ С
ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ: КРУАССАН
Масса порции: 100г
Состав: мука пшеничная, вода, сливочное масло, миндаль, сахар, яичный белок, дрожжи, инвертный сахарный сироп, соль, яйца,
сухое обезжиренное молоко, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислитель: аскорбиновая кислота; улучшитель
муки: цистеин; ароматизаторы, энзимы.
Продукт может содержать аллергены: остаточные следы кунжута. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100г продукта: белки- 8 гр.; углеводы- 36 гр.; жиры- 21 гр.; энергетическая ценность
(калорийность)- 1523 кДж (364 ккал).
Срок годности: 9 (девять) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Способ приготовления: 30 минут размораживать. В предварительно разогретой обычной печи 20-25 минут при температуре 190210°С,в предварительно разогретой конвекционной печи (с обдувом и если возможность с впрыском воды) 20 -25 минут при
температуре 160-180°С. Первые 15 минут заслонку не открывать.
Готовый продукт хранить при комнатной температуре, срок годности после выпекания: 24 часа
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Изготовитель: Panavi Vandemoortele group, Vamix nv. Адрес: Бельгия, Moutstraat 64, 9000 Gent
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, лит.НБ,
тел. +7(812) 3371588

Круассан с шоколадно-ореховой начинкой 7шт
Вес порции: 85 г.
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАСТИЧНО ПОДВЕРГНУТЫЕ КУЛИНАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ С ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ
ДОБАВКАМИ: КРУАССАН

Состав: мука пшеничная, вода, сливочное масло, сахар, растительное масло, глюкозно-фруктозный сироп, дрожжи, миндаль, яйца, какао
тертое, соль, лесной орех, обезжиренный какао порошок, эмульгаторы: эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, соевый
лецитин; сухое обезжиренное молоко, какао масло, молочный жир (концентрированное масло), антиокислитель: аскорбиновая кислота;
вещество для обработки муки: L-цистеин; ароматизатор, энзимы. Продукт содержит аллергены: глютен, яйца, соя, молоко, орехи. Продукт
произведен на заводе, на котором в производстве используются семена кунжута, другие орехи. Продукт не содержит ГМО.
Хранить при температуре: минус 18°С
Срок годности при температуре минус 18°С: 9 месяцев. Размороженный продукт нельзя снова замораживать.
Способ приготовления: 30 минут размораживать. В предварительно разогретой обычной печи 20-25 минут при температуре 190-210°С, в
предварительно разогретой конвекционной печи (с обдувом и если возможность с впрыском воды) 20-25 минут при температуре 160-180°С.
Первые 15 минут заслонку не открывать.
Готовый продукт хранить при комнатной температуре, срок годности после выпекания: 24 часа.
Энергетическая и пищевая ценность на 100г: энергетическая ценность – 362 Ккал / 1514 кДж; белки – 7,2 гр.; углеводы – 41 гр.; жиры –18 гр.
Изготовитель: Panavi Vandemoortele group, Vamix nv. Адрес: Бельгия, Moutstraat 64, 9000 Gent
Импортер, организация уполномоченная изготовителем: ООО «ЮниПро», 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32 литер А, пом.
8Н/11, тел. 8(812)3091706
КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 7 шт
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАСТИЧНО ПОДВЕРГНУТЫЕ КУЛИНАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА И ВЕТЧИНЫ, В ЗАМОРОЖЕННОМ
ВИДЕ
Масса нетто порции: 90 г.
Состав: мука пшеничная, вода, сливочное масло, ветчина, сыр, дрожжи, сахар, яйца, соль, растительное масло, яичный порошок, й одированная соль,
экстракт солодового ячменя, сухое цельное молоко, декстроза, модифицированный пшеничный крахмал, сухое обезжиренное яйцо, сухая молочная
сыворотка, эмульгаторы: соевый лецитин, лецитины; специи, загустители: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева; дрожжевой эк стракт,
ароматизатор, антиокислители: аскорбат натрия, аскорбиновая кислота; лук, консервант: нитрит натрия; клейковина, краситель: каротины, энимы.
Продукт содержит аллергены: глютен, яйца, молоко, сою. Продукт может содержать остаточные следы: орехов, кунжута, сельдерея, горчицы. Продукт
не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100г продукта: белки- 8,5 гр.; углеводы- 27 гр.; жиры- 20 гр.; энергетическая ценность (калорийность)- 1356 кДж
(325 Ккал).
Условия хранения: хранить при температуре минус 18°С.
Срок годности: 6 (шесть) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Способ приготовления: 30 минут размораживать. В предварительно разогретой обычной печи 20-25 минут при температуре 200-210°С, в
предварительно разогретой конвекционной печи (с обдувом и если возможность с впрыском воды) 20-25 минут при температуре 175-180°С. Первые
15 минут заслонку не открывать. Готовый продукт хранить при комнатной температуре, срок годности после выпекания: 24 часа
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Изготовитель: Panavi Vandemoortele group, Vamix nv. Адрес: Бельгия, Moutstraat 64, 9000 Gent
Импортер, организация уполномоченная изготовителем: ООО «ЮниПро», 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32 литер А, пом.
8Н/11, тел. 8(812)3091706

