Слоеная выпечка и круасаны/Ассортимент мини

Пирожные в наборе мини
Артикул 80510

мучное кондитерское изделие, полуфабрикат
замороженный, с глазурью и сиропом

Выпекать замороженным
замороженный полуфабрикат, освобожденный
о т упаковки, выпекать в конвекционной печи при
температуре 190°С или в духовом шкафу при
температуре 220°С в течение 15 минут.
Выпеченные изделия сверху декорируются
сиропом. Готовые изделия рекомендуется
употреблять в день их выпекания.

EAN-код короба
Вес шт.

5701536805101
46,9 g

Пищевая ценность (на 100 г)

Шт. в коробке

120

Жиры

23г

Коробок на паллете
Срок годности:

56
11 месяцев

-в т .ч. Насыщенные

9,4г

Углеводы

44г

Условия хранения:

Хранить при температуре не
выше минус 18°С.
Размороженные изделия
повторно не замораживать.

-в т .ч. сахара

19г

Страна-производитель DK

Состав
Кленовый пекан мини: Состав: мука пшеничная, маргарин растительный (растительное масло, эмульгатор
(Е471), соль, лимонная кислота, ароматизатор идентичныйнатуральному, витамин А), вода, пастеризованные
яичные желтки, сахар, дрожжи, хлебопекарный улучшитель (декстроза, эмульгатор (Е472е), энзимы,
аскорбиновая кислота), стабилизатор (E440). Начинка: Cахар, растительный маргарин (растительное масло,
вода, соль, эмульгатор (Е471), лимонная кислота, натуральный ароматизатор, витамин А), вода, кленовый сироп
1%, заварной крем (сахар, модифицированный крахмал, сухая молочная сыворотка, растительный жир
(растительное масло, крахмальная патока, казеинат), сухое обезжиренное молоко, стабилизаторы (Е339, Е404,
Е450), ароматизатор натуральный, соль, краситель (Е160а)), растительное масло, мука пшеничная, патока,
сироп, сгуститель (E401, E440), натуральный ароматизатор. Топпинг: орехи пекан 4%, сахарная глазурь 2%
(вода, глазирователь (Е953), сахар, желеобразователь Е406, лимонная кислота), вода.Улитка с корицей мини:
Состав: мука пшеничная, маргарин растительный (растительное масло, эмульгатор (Е471), соль, лимонная
кислота, ароматизатор идентичныйнатуральному, витамин А), вода, пастеризованные яичные желтки, дрожжи,
сахар, хлебопекарный улучшитель (декстроза, эмульгатор (Е472е), энзимы, аскорбиновая кислота). Начинка
26%: растительный маргарин (растительное масло, вода, соль, эмульгатор (Е471), лимонная кислота,
натуральный ароматизатор, витамин А), сахар, вода, заварной крем (сахар, модифицированный крахмал, сухая
молочная сыворотка, растительный жир (растительное масло, крахмальная патока, казеинат), сухое
обезжиренное молоко, стабилизаторы (Е339, Е404, Е450), ароматизатор натуральный, соль, краситель (Е160а),
патока, корица, пшеничная мука.Розан с ванильным кремом мини: Состав: мука пшеничная, маргарин

Белки
Соль

4,8г
0,32г

