1PP1045 Torta Frutta Mista
Мучное кондитерское изделие замороженное

«Торт ягодно-фруктовый микс», 14 порций в коробке
Масса нетто: 1400 грамм. Масса брутто (с упаковкой): 1660 грамм
Подложка из песочного теста со слоем заварного крема, украшен сверху ягодами и фруктами
Состав: клубника (клубника, загуститель (загустители: дикрахмаладипат ацителированный, гуаровая камедь, ксантановая камедь;
регулятор кислотности: аскорбиновая кислота; ароматизатор)), сахар, мука пшеничная, глюкозный сироп, консервированный ананас
(ананас, глюкозно-фруктозный сироп, сахароза, регулятор кислотности: лимонная кислота), консервированные персики (персики,
вода, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности: лимонная кислота), виноград, бисквит (мука пшеничная, яйца, сахар, вода,
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; картофельный крахмал, разрыхлители: дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат
натрия; соль), яичный желток, маргарин (пальмовое масло, подсолнечное масло, вода, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных
кислот; соль, ароматизатор), вишня, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое), сухая молочная сыворотка,
модифицированный кукурузный крахмал, сливочное масло, яйца, глюкозно-фруктозный сироп, стабилизаторы: каррагинан, камедь
рожкового дерева, цитрат натрия 1-замещенный; агент желирующий: хлорид калия; ароматизатор, соль, эмульгатор: соевый лецитин;
регулятор кислотности: лимонная кислота. Продукт содержит аллергены: глютен, яйца, соя, молоко. Может содержать следы:
арахиса, орехов. Продукт не содержит ГМО.

Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта (средние значения):
Жиры- 7,58 г, Белки- 3,14 г, Углеводы- 41,66 г,
Энергетическая ценность (калорийность)- 1049,06 кДж (249,17 Ккал).
Условия хранения: хранить при температуре не выше -18ºС.
Способ разморозки: замороженный продукт можно разморозить в холодильнике при температуре 4°С в течение 3-4
часов, при комнатной температуре (20°С) продукт размораживается в течение 2-3 часов, для одной порции срок
разморозки 1 час.
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Срок годности замороженного продукта: 18 месяцев от даты изготовления (дата изготовления указана на упаковке)
при температуре не выше -18°С
Срок годности размороженного продукта: размороженный продукт хранить в холодильнике при температуре +4°С не
более 48 часов.
Изготовитель: Мартинучи, c.p.л. Зона Индустриале 73040, Спекия (Ле) Италия.
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул.
Киевская, д. 5, лит. НБ, тел. +7(812) 3371588, www.dessert-fantasy.ru
Импортер: ООО «ЮниПро», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 8Н/11
Номер партии (lot): 19817
Датa изготовления (production date): 17/07/2017
Годен до (BBD): 17/01/2019

