Выпечка ассорти

Дата производства

(ободок, гребешок,вертушка)
В коробке: 21шт
Масса нетто: 2030г

АРТ: ИНВ- 17
Пирожок «Банановый ободок» 7 шт
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ изделия для выпекания
Масса нетто порции: 110 г.
Состав: мука пшеничная, маргарин (растительное масло и жир, частично гидрогенизированные растительные масла и жиры, вода, соль, эмульгаторы: соевый
лецитин, E471, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, сахар, дрожжи, яичная масса, улучшитель теста (мука пшеничная, соевая мука,
декстроза, крахмал, эмульгаторы: соевый лецитин, E472e, клейковина пшеницы), соль], начинка со вкусом банана 30% (сахар, загуститель
модифицированный крахмал, сыворотка молочная сухая, гидрогенизированные растительные жиры, сухое молоко, сироп глюкозы, молочные белки,
загуститель E401, йодированная соль, стабилизаторы: E450, E471, натуральный краситель бета-каротин, идентичный натуральному ароматизатор ванилин,
идентичный натуральному ароматизатор банана), oтделка (сахар, яичная масса, мука пшеничная). Возможны следы арахисов, кунжута.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта: Жиры 16,6 г; Белки 4,3 г; Углеводы 33,7 г; Энергетическая ценность (калорийность) 1265 кДж (302 ккал).
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18°С
Срок годности: 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Срок годности готового продукта: 24 часа
Содержит аллергены: пшеница, яйца и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки.
Изготовитель: UAB "Mantinga" Stoties g. 51, LT-68261, Marijampolė, Литва
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Мантинга» Россия 141200, Московская область, город Пушкино, ул.Горького д 20А, тел/факс:
+74957308264

Гребешок с малиной и маскарпоне 7шт
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАСТИЧНО ПОДВЕРГНУТЫЕ КУЛИНАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ С
ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ
«МАЛИНОВЫЙ ГРЕБЕШОК» - С МАЛИНОВОЙ НАЧИНКОЙ И МАСКАРПОНЕ
Масса нетто порции: 100 г.
Состав: пшеничная мука, вода, растительное масло, малина, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, молоко, подсластитель:
лактит; дрожжи, пшеничный крахмал,
сухой маскарпоне, соль, волокна кукурузы, загуститель: альгиновая кислота; пшеничный глютен, декстроза, эмульгатор:
моно- и диглицериды жирных кислот;
ростки пшеницы, стабилизатор: цитрат кальция; концентрированный сок моркови, ароматизатор, регулятор кислотности:
лимонная кислота; эмульгатор: целлюлоза;
стабилизаторы: пектин, ксантановая камедь; консервант: молочная кислота; энзимы.
Продукт содержит аллергены: молоко, глютен. Может содержать следы: яиц, сои, орехов. Продукт не содержит ГМО.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры
17 г
Белки
5,5 г
Углеводы
36 г
Энергетическая ценность (калорийность) 1351кДж (323Ккал)
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18°С.
Срок годности: 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Способ приготовления:
Размораживать в течение 30-60 минут. В предварительно разогретой обычной печи 20-25 минут при температуре 200-220°С,
в предварительно разогретой
конвекционной печи (с обдувом и струей пара) 20-25 минут при температуре 170-190°С. Духовку открывать не ранее чем
через 15 минут от начала выпекания.
Готовый продукт хранить при комнатной температуре, срок годности после выпекания: 48 часов.
Размороженный продукт повторно не замораживать!
Дата изготовления / PRODUCTION DATE (дд/мм/гггг):
Изготовитель: Panavi Vandemoortele group, Moutstraat 64, 9000 Gent, Бельгия
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Десерт Фентези», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5,
лит.НБ, тел. +7(812) 3371588

Пирожок «Вертушка с марципаном» 7 шт
Хлебобулочное изделие для выпекания
Масса нетто порции: 80г.
Состав: пшеничная мука, маргарин (растительные масла - частично гидрогенизированные пальма и рапс; вода, эмульгаторы соевый лецитин и E471, соль),
вода, яичная масса, сахар, дрожжи, пекарская добавка (пшеничная мука, пшеничный глютен, соевая мука, кукуруза) крахмал, декстроза, эмульгаторы E472e и
рапсовый лецитин), йодированная соль], марципановая начинка 23% [сахар, маргарин (растительные масла - рапс и пальма, вода, соль, эмульгаторы соевый
лецитин и E471), миндаль, вода, модифицированный крахмал, сывороточный порошок, пальмовое масло, глюкозный сироп, инвертный сахарный сироп,
загуститель E401, молочный белок, стабилизатор E450)], семена кунжута, семена мака. Возможны следы арахиса.
Способ приготовления: Выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 °С
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:
Жиры 9,09 г; Белки 6 г; Углеводы 32,9 г; Энергетическая ценность (калорийность) 1665 кДж (400 ккал).
Условия хранения: хранить при температуре не выше минус 18°С
Срок годности: 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления при температуре не выше минус 18°С.
Срок годности готового продукта: 24 часа
Содержит аллергены: пшеница, яйца и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки.
Изготовитель: UAB "Mantinga" Stoties g. 51, LT-68261, Marijampolė, Литва
Организация, уполномоченная изготовителем: ООО «Мантинга» Россия 141200, Московская область, город Пушкино, ул.Горького д 20А, тел/факс:
+74957308264

