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Пралине хрустящее КРОКАНТ белый шоколад с кусочками красных фруктов 

 
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

Наименование продукта: Готовая ореховая паста с миндальным пралине, белым шоколадом, кусочками клубники и малины, хрустящими хлопьями 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Готовая ореховая паста с миндальным пралине, белым шоколадом, кусочками клубники и малины, хрустящими хлопьями 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Страна происхождения: Франция                                    Континент происхождения: Европа (ЕС) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ОРГАНАМ ЧУВСТВ 

 

Вкус:         фруктовый (малина ,клубника),   свойственный данному виду продукта, без постороннего привкуса          

Запах:      фруктовый (малина ,клубника),   свойственный данному виду продукта, без постороннего запаха         

Вид:           паста                                                                    

Структура:  вязкая, хрустящая        Цвет:        розовый 

Массовая доля влаги: 20±2 %. 

 

СОСТАВ 

белый шоколад: (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза, молочный жир; обезжиренное сухое молоко, эмульгатор: Е 

322, ароматизатор «ваниль»), пальмоядровый жир, пальмовый жир, подсолнечное масло, сахар, пшеничная мука, миндаль, ароматизатор, сушеная 

клубника, сушеная малина, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, кукурузный крахмал, ячменный солод, соль, краситель:  (Е120).  

Может содержать следы глютена,  яиц, сои, фундука. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА 

 

НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА 

Калорийность  2522 кДж, 607 кКал 

Общее количество жиров: 44,6 г 

из них насыщенных: 26,0 г 

Общее количество углеводов: 46,7 г 

из них сахаров (моно- и дисахаридов): 39,6 г 

Общее количество белков: 3,8 г 

Соль (Na x 2.5): 0,2636 г 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ 

 

АЛЛЕРГЕН ПРИСУТСТВУЕТ 

 В продукте В линии производства На производстве 

Разрешенные аллергены (согласно с Положением (ЕС) № 1169/2011) 

Злаки, содержащие глютен и его продукты Да Да Да 

Ракообразные и продукты из них Нет Нет Нет 
Яйца и продукты из них Нет Нет Да 
Рыба и продукты из нее Нет Нет Нет 
Арахис и продукты из него Да Да Да 

Соя и продукты из нее Нет Да Да 
Молоко и продукты из него (включая лактозу) Да Да Да 
Орехи и продукты из них Да Да Да 
Сельдерей и продукты из него Нет Нет Нет 

Горчица и продукты из него Нет Нет Нет 
Кунжут и продукты из него Нет Нет Нет 
Двуокись серы и сульфиты в концентрациях > 10 мг/кг или > 
10 нил/л 

0 РРМ Нет Нет 

Моллюски и продукты из них Нет Нет Нет 
Люпин и продукты из них Нет Нет Нет 
«Возможно содержание» аллергенов    

Может содержать следы глютена,  яиц, сои, фундука.    

Благодаря оценке рисков предприятий и управлению рисками наличие перекрестной контаминации аллергенов на производственной линии исключено. 

Следовательно аллергены, внесенные в строку «возможно содержание» являются единственными веществами, подверженными риску «перекрестной 

контаминации» 

СВЕДЕНИЯ О ГМО 

Продукт не содержит ингредиентов, которые нуждаются в особой маркировке в соответствии с  требованиями Регламента Европейского союза  № 

1829/2003 и 1830/2003. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ  

 

Условия хранения 

Срок годности после производства 

Условия хранения 

 

 

456 дней  

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 5 до 20 ºС  и относительной влажности воздуха 

не выше 75%, в закрытой упаковке. Плотно закрывать упаковку после каждого использования.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Единица дистрибуции 

Вес нетто: 4 кг     ведро                             

 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все продукты соответствуют Европейскому и национальному законодательству 

 

 


