V160127 Ванильно-малиновый мильфей. Сливочное ванильное мороженое, малиновый сорбет с нугой и кусочками малины,
украшенное кремом шантильи, малиной, темным шоколадом и кусочками карамелизированного миндаля
Массовая доля жира 12 %. Массовая доля молочного жира в молочной части продукта 11%.
Масса нетто: 620 г / 950 мл.
Состав: сливочное ванильное мороженое: пастеризованное цельное молоко, сахар, пастеризованные сливки, сливочное масло,
глюкозный сироп, подслащенный пастеризованный яичный желток (яичный желток, сахар),обезжиренное сухое молоко,
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь; ароматизатор
:ваниль; размельченные стручки ванили; малиновый сорбет: малиновое пюре, вода, сахар, глюкозный сироп, кусочки малины,
стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь; нуга: сахар, глюкозный сироп,
консервант: диоксид серы; миндаль, какао-масло; крем шантильи: пастеризованные сливки, стабилизатор: каррагинан; сахар,
ароматизатор: ваниль; малина; темный шоколад: какао тертое, сахар, како-масло, эмульгатор: соевый лецитин; экстракт ванили;
кусочки карамелизированного миндаля: миндаль, сахар, глюкозный сироп, мед, сахар, пшеничный крахмал, какао-масло. Продукт
содержит аллергены: молоко, глютен, орехи (миндаль), яйца, диоксид серы, сою. Продукт может содержать остаточные других
орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 12 г, в том числе молочного жира 8,1 г; Белки – 2,4 г; Углеводы – 31,9 г, в том числе сахара 24,4 г; Энергетическая
ценность (калорийность) – 1020 кДж (244 ккал)
Изготовитель: ERHARD PATISSIER GLACIER, 7 rue du Stade, 68290 Masevaux, 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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консервант: диоксид серы; миндаль, какао-масло; крем шантильи: пастеризованные сливки, стабилизатор: каррагинан; сахар,
ароматизатор: ваниль; малина; темный шоколад: какао тертое, сахар, како-масло, эмульгатор: соевый лецитин; экстракт ванили;
кусочки карамелизированного миндаля: миндаль, сахар, глюкозный сироп, мед, сахар, пшеничный крахмал, какао-масло. Продукт
содержит аллергены: молоко, глютен, орехи (миндаль), яйца, диоксид серы, сою. Продукт может содержать остаточные других
орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 12 г, в том числе молочного жира 8,1 г; Белки – 2,4 г; Углеводы – 31,9 г, в том числе сахара 24,4 г; Энергетическая
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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.
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