Артикул 7659
Пончик-донатс, жареное хлебобулочное изделие, с начинкой, глазированное, замороженное, готовое к употреблению после разморозки

Пончик-донатс с шоколадной начинкой и белой глазурью c шоколадной посыпкой
Масса нетто 1 штуки: 67 грамм.
В упаковке 12 штук.
Масса нетто упаковки: 804 грамма.
Масса брутто: 904 грамм.
Состав: тесто (пшеничная мука, вода, пальмовое масло,сахар, глюкоза, дрожжи, рапсовое масло, соевая мука, сухая
молочная сыворотка, разрыхлитель: пирофосфаты, карбонаты натрия; соль, эмульгаторы: моно и диглицериды жирных
кислот, стеароил-2 лактилат натрия; глютен, сухое обезжиренное молоко, антиокислитель: аскорбиновая кислота; яичный
порошок, краситель: каротины; ароматизатор); шоколадная начинка (сахар, растительные масла: подсолнечное,
пальмовое, пальмоядровое; растительный жир, шоколад (сахар, обезжиренный какао-порошок, масло какао, эмульгатор:
соевый лецитин, ароматизатор: ваниль), обезжиренный какао-порошок, эмульгатор: соевый лецитин;
ароматизатор); белая глазурь (сахар, растительные жиры; кукурузный крахмал, лактоза, пальмовое масло, эмульгатор:
соевый лецитин; ароматизатор); шоколадная посыпка (сахар, пшеничный крахмал, обезжиренный какао-порошок,
пальмовое масло, масло ши, пшеничная мука, эмульгатор: лецитин; глазирователь: шеллак; загуститель: гуммиарабик).
Продукт содержит аллергены: глютен, лактозу, сою, яйца. Этот продукт может содержать орехи и производные продукты.
Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта: жиры – 26 г, белки – 5 г, углеводы – 48 г,
энергетическая ценность (калорийность) – 1856 кДж (444 ккал).
Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления.
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18°С.
Условия разморозки: 1 час при комнатной температуре.
Срок годности после разморозки: не более 72 часов в холодильнике (+4 +7°С).
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Дата окончания срока годности (Best Before, BBD, dd/mm/yy):
Дата изготовления (Production date): dd/mm/yy
Номер партии (LOT):
Изготовитель: STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY
(СТОКСОН СПУЛКА ЯВНА ГЕНРИК СТОКЛОСА И ВСПУЛНИКИ)
Фактический адрес: 41-500 Chorzów, ul. Stacyjna 1, Польша
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 41-946 Piekary Slaskie ul. Franciszka
Kotuchy 17 , Польша
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, Санкт-Петербург,
ул. Киевская, д. 5, лит.НБ, тел. +7(812) 3371588

