Мучное кондитерское изделие замороженное, готовое к употреблению после разморозки

Пирожное «Кофе Мока», 4Х95 г
Для предприятий общественного питания
Масса нетто упаковки: 380грамм.
Масса нетто пирожного: 95 грамм. В упаковке: 4 пирожных
Состав: Кофейно-сливочный крем: сливочное масло, сахар, яичный белок, (стабилизатор: ксантановая камедь;
пенообразователь: триэтилцитрат; вода, глюкозный сироп, инвертный сахарный сироп, кофейный экстракт. Бисквит:
пшеничная мука, сахар, глюкозный сироп, пшеничный крахмал, эмульгаторы: эфиры уксусной и молочной кислот, монои диглициреды жирных кислот; обезжиренное сухое молоко, соль, яйца, вода. Кофейный сироп для пропитки: инвертный
сахарный сироп, вода, кофейный экстракт. Кусочки карамелизированного ореха: сахар, лесной орех. Шоколаднокофейный шарик: сахар, какао тертое, сухое молоко обезжиренный какао-порошок, эмульгатор: соевый лецитин;
ароматизатор: ваниль. Кофейная паста: кофе, ароматизатор, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое),
эмульгатор: соевый лецитин; глазирователь: шеллак; стабилизатор: гуммиарабик. Продукт содержит аллергены: молоко,
глютен, яйца, орехи, сою. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры- 23,6 г, Белки- 3,7 г, Углеводы- 43,5 г, Энергетическая ценность (калорийность) – 1 669кДж (400 ккал)
Изготовитель: ERHARD PATISSIER GLACIER, 7 rue de Stade, 68290 Masevaux, Франция
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «ЮниПро», 197198, Санкт-Петербург, ул.
Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 8Н/11
Условия хранения: хранить при температуре не выше -18°С
Способ разморозки: замороженный продукт можно разморозить в холодильнике при температуре от 0°С до 4°С в
течение 4 часов.
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Срок годности замороженного продукта: 24 месяца с даты изготовления (дата изготовления указана на упаковке) при
температуре не выше -18°С
Срок годности размороженного продукта: размороженный продукт хранить в холодильнике при температуре 0-4°С в
течение 48 часов.
Датa изготовления (Production date): указана на упаковке
Годен до (Best Before Date): указано на упаковке
Номер партии (Lot number): указан на упаковке
Мучное кондитерское изделие замороженное, готовое к употреблению после разморозки

Пирожное «Кофе Мока», 4Х95 г
Для предприятий общественного питания
Масса нетто упаковки: 380грамм.
Масса нетто пирожного: 95 грамм. В упаковке: 4 пирожных
В транспортном коробе 9 упаковок
Масса нетто транспортного короба: 5220 грамм
Масса брутто транспортного короба: 5600 грамм
Состав: Кофейно-сливочный крем: сливочное масло, сахар, яичный белок, (стабилизатор: ксантановая камедь;
пенообразователь: триэтилцитрат; вода, глюкозный сироп, инвертный сахарный сироп, кофейный экстракт. Бисквит:
пшеничная мука, сахар, глюкозный сироп, пшеничный крахмал, эмульгаторы: эфиры уксусной и молочной кислот, монои диглициреды жирных кислот; обезжиренное сухое молоко, соль, яйца, вода. Кофейный сироп для пропитки: инвертный
сахарный сироп, вода, кофейный экстракт. Кусочки карамелизированного ореха: сахар, лесной орех. Шоколаднокофейный шарик: сахар, какао тертое, сухое молоко обезжиренный какао-порошок, эмульгатор: соевый лецитин;
ароматизатор: ваниль. Кофейная паста: кофе, ароматизатор, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое),
эмульгатор: соевый лецитин; глазирователь: шеллак; стабилизатор: гуммиарабик. Продукт содержит аллергены: молоко,
глютен, яйца, орехи, сою. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры- 23,6 г, Белки- 3,7 г, Углеводы- 43,5 г, Энергетическая ценность (калорийность) – 1 669кДж (400 ккал)
Изготовитель: ERHARD PATISSIER GLACIER, 7 rue de Stade, 68290 Masevaux, Франция
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «ЮниПро», 197198, Санкт-Петербург, ул.
Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 8Н/11
Условия хранения: хранить при температуре не выше -18°С
Способ разморозки: замороженный продукт можно разморозить в холодильнике при температуре от 0°С до 4°С в
течение 4 часов.
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Срок годности замороженного продукта: 24 месяца с даты изготовления (дата изготовления указана на упаковке) при
температуре не выше -18°С
Срок годности размороженного продукта: размороженный продукт хранить в холодильнике при температуре 0-4°С в
течение 48 часов.
Датa изготовления (Production date): указана на упаковке
Годен до (Best Before Date): указано на упаковке
Номер партии (Lot number): указан на упаковке

