V330045 Сливочное мороженое c кусочками имбирного печенья.
Массовая доля жира 12,1 %. Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 10,2%.
Масса нетто: 560 г / 1000 мл.
Состав: сливочное мороженое: пастеризованное цельное молоко, пастеризованные сливки, сахар, подслащенный яичный желток
(яичный желток, сахар), молочный белок, глюкозный сироп, мед, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот;
стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь; корица, анис, кардамон, гвоздика, мускатный орех, декстроза; кусочки
имбирного печенья: пшеничная мука, мед, инвертный сахар, карамелизированный сахар, ржаная мука, глюкозный сироп, корица,
анис, гвоздика, имбирь, мускатный орех, кардамон. Продукт содержит аллергены: молоко, глютен, яйца. Продукт может содержать
остаточные следы сои, других орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 12,1 г, в том числе молочного жира 10,2 г;
Белки – 3,1 г;
Углеводы – 28,3 г, в том числе сахара 23 г;
Энергетическая ценность (калорийность) – 985 кДж (235 ккал)
Изготовитель: ERHARD PATISSIER GLACIER, 7 rue du Stade, 68290 Masevaux, Франция; Адрес производства: rue Pierre Marti,
25480 Etupes, Франция
Импортер, организация, уполномоченная изготовителем: ООО «ЮниПро», 197198, Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32,
лит. А, пом. 8Н/11
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Условия хранения: при температуре не выше минус 18°С.
Срок годности: 24 месяца
Дата изготовления (Production date): указана на упаковке
Дата окончания срока годности (BBD): указана на упаковке
Номер партии (Lot number): указан на упаковке
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