R017367
Пончик-донатс, жареное хлебобулочное изделие, с начинкой, глазированное, замороженное, готовое к употреблению после разморозки

Пончик-донатс с малиновой начинкой и кондитерской глазурью
Масса нетто 1 штуки: 68 грамм.
В упаковке 48 штук.
Масса нетто упаковки: 3264 грамма.
Масса брутто: 3700 грамм.
Состав: тесто: мука пшеничная, вода, пальмовое масло, маргарин (растительные масла, вода, лимонный сок), сахар,
дрожжи, соль, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных
кислот, стеароил-2-лактилат натрия; глютен, разрыхлители: дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натрия;
декстроза, стабилизатор: гуаровая камедь; сухая молочная сыворотка, лактоза, антиокислитель: аскорбиновая
кислота; малиновая начинка: малина, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, загуститель: пектин; регулятор
кислотности: лимонная кислота; кондитерская глазурь: сахар, растительные жиры, обезжиренный какао-порошок,
сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, эмульгатор: лецитин; ароматизатор, краситель: кармины.;
кондитерская глазурь: сахар, растительные жиры, обезжиренный какао-порошок, сухое обезжиренное молоко, сухая
молочная сыворотка, эмульгатор: лецитин; ароматизатор, краситель: кармины. Продукт содержит аллергены:
глютен, лактозу. Продукт может содержать следы: орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта: жиры – 17 г, белки – 4,8 г, углеводы – 48 г,
энергетическая ценность (калорийность) – 1539 кДж (367 ккал).
Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18°С.
Условия разморозки: 1 час при комнатной температуре.
Срок годности после разморозки: не более 24 часов при комнатной температуре (+20+25°С), 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: минус 18 месяцев от даты окончания срока годности, указанного на упаковке.
Номер партии (LOT):
Изготовитель: Попис-Берлидон САСУ (Poppies – Berlidon SASU), 100 Rue Paul Sabatier, 30290 Laudun, Франция
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, Санкт-Петербург,
ул. Киевская, д. 5, лит.НБ, тел. +7(812) 3371588
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