Изготовитель: ООО «Метрополис»
352900, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Маркса, 86,
т.: 8-800-100-7-003 (звонок бесплатный);
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Торт ««Пончо» с ананасом» МАССА НЕТТО: 0,6 кг
Состав продукта: продукт молокорастительный сметанный, сахар, мука пшеничная хлебопекарная
в/с, ананасы консервированные, крем на растительных маслах, яйца куриные пищевые, ядро грецкого
ореха, глазурь кондитерская, комплексная пищевая добавка стабилизатор, какао-порошок, крахмал
кукурузный, комплексная пищевая добавка эмульгатор для кондитерских и хлебобулочных изделий,
разрыхлитель хлебопекарный, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), регулятор кислотности (кислота
лимонная), соль, консервант (сорбат калия), ароматизатор. Продукт изготовлен с применением натурального сырья и может содержать незначительное количество фрагментов фруктовых косточек или
ореховой скорлупы Возможно наличие следов арахиса.
Продукт молокорастительный сметанный состав: молоко обезжиренное, заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные растительные масла: пальмовое и его фракции, подсолнечное, пальмоядровое и его фракции, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, антиокислитель Е306, краситель - каротины), молоко сухое обезжиренное, стабилизатор: система стабилизаторов (молочные белки, Е1442, Е440 нормализованный декстрозой), закваска молочнокислых микроорганизмов. Крем на растительных маслах
состав: вода питьевая, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинированное
дезодорированное пальмоядровое масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор Е322), глюкозный сироп, глюкоза кристаллическая, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: Е481, Е464; эмульгаторы: Е471, Е475; регуляторы кислотности: Е339ii, Е331iii; агент антислеживающий Е460i, загустители:
Е466, Е412; антиокислители:Е385, Е304i), эмульгатор Е435, комплексная пищевая добавка (подсластители: Е952,
Е954), стабилизатор Е415, ароматизатор. Глазурь кондитерская состав: сахар, заменитель какао-масла нетемперируемый лауринового типа (фракция гидрогенизированного пальмоядрового масла, эмульгаторы (лецитин
соевый, Е492)), какао-порошок, молоко сухое цельное, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизатор «Ванилин».
Комплексная пищевая добавка стабилизатор состав: загуститель (Е1422), сахар, консервант (Е202).
Комплексная пищевая добавка эмульгатор для кондитерских и хлебобулочных изделий состав: агент влагоудерживающий (Е1520), эмульгаторы (Е471, Е491, Е477, Е475), носитель (Е422).
Разрыхлитель хлебопекарный состав: крахмал кукурузный, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
разрыхлитель (Е500ii), регуляторы кислотности (E341i, E450i).
Пищевая ценность (содержание в 100г продукта): белки - 3,5г; жиры - 13г; углеводы - 34г.
Энергетическая ценность (на 100г продукта): 1130кДж/270ккал.
Срок годности: 120 часов. Хранить при температуре (4±2) ºС.

